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АПК: время больших перемен

Сегодня в Рязани чествуют тружеников села
рязанским гидрометцентр
с е го д н я /2 8 октября
пятница
в Р я за н и
по о б л а с ти
-

1+4

Ветер южный,
умеренный,
тип погоды 2-й,
благоприятный
завтра/29 октября
суббота

в р я за н и
по ОБЛАСТИ
-2+3

Ветер юго-восточный,
порывистый,
тип погоды 2-й,
благоприятный

с 31 октября
по 6 ноября
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НЕ ТОЛЬКО
ДЛЯ СИЛЬНОЙ
ПОЛОВИНЫ
Рязанка Мария Кубенина,
для которой путешествия самое главное увлечение,
рассказала об одном
из своих странствий
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ЧТОБЫ «НЕ
РАСКЛЕИТЬСЯ»
Сезонного недуга
можно избежать,
если следовать
элементарным
правилам
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АПК: время больших перемен
Развитие агропромышленного комплекса - приоритет для региональной власти

| 1 оля агропромышленного комплекса в валовом региональном
У Ц продукте - около 20 процентов.
Нынетпние экономические условия
дают отечественным сельхозпроиз
водителям большие возможности для
укрепления своих позиций. Какие про
цессы происходят сейчас в АПК регио
на? Об этом корреспондент газеты «Ря
занские ведомости» беседует с замести
телем председателя правительства об
ласти Сергеем ДУДУКИНЫМ.

Р.В. - С переработкой понятно. А с какими
показателями по другим отраслям завер
шают этот год работники сельского хозяй
ства области?
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Р.В. - Несмотря на все сложности и по
годные условия, аграрный сектор региона
в этом году развивается. Какова динамика
этого развития?
С.Д. - Начну с того, что приоритетный на
циональный проект «Развитие АПК», по
ложивший начало интенсивной государ
ственной поддержке отрасли, реализует
ся уже более 10 лет. И за это десятилетие
агропромышленный комплекс неузнавае
мо изменился. Бытовавшие взгляды, что в
сельской местности кругом разруха, боль
ше ничего не отражают. В регионе разви
вают свой бизнес современные хозяйства,
гигантские агрохолдинги, фермеры, ис
пользующие только новейшие техноло
гии, а для этого требуется очень надежная
и эффективная техника и оборудование.
Основными видами продовольствия ря
занцы кормят не только себя, но и другие
регионы. Агропромышленный комплекс
становится настоящим локомотивом об
ластной экономики.
Скажем, только в первом полугодии
объем инвестиций в сельском хозяйстве со
ставил 1,9 миллиарда рублей. Достигнут де
сятипроцентный рост по сравнению с про
шлогодним уровнем. В перерабатывающей
же промышленности инвестиции увеличи
лись в 2,3 раза. В первом полугодии их объ
ем достиг 900 миллионов рублей.
Ежегодно в АПК региона вкладывают
ся большие средства, которые идут на тех
нологические и производственные нужды.
Например, в молочном животноводстве,
на которое приходится основной объем
инвестиций, одновременно реализуются
шесть крупных проектов. Так, в ООО «По
беда» Захаровского района в этом году за
вершено строительство первой очереди со
временного животноводческого комплекса
на 1195 голов дойных коров с беспривяз
ным содержанием. В «Бакинском Агро»
Рыбновского района реализуется проект
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Сергей Дудукин

строительства молочно-товарной фермы
на 3420 голов дойного стада с примене
нием роботов - аппаратов добровольно
го доения. В отрасли перерабатывающей
промышленности можно смело хвалиться
торгово-производственным комплексом
«Синергия» в Рыбновском районе, где в
этом году реализован инвестиционный про
ект по строительству цеха обвалки, упаков
ки и складов для хранения мясопродуктов
объемом по производству 9 тысяч тонн по
луфабрикатов в год.
Р.В. - И российские санкции, эмбарго на им
порт продовольствия из некоторых запад
ных стран - нам в помощь?
С.Д. - Да. И областной АПК пользуется эти
ми преимуществами. За два последних года
мощности по переработке, к примеру, того
же молока увеличены на 270 тонн в сутки.
Выпуск масла сливочного возрос на 17%,
цельномолочной продукции на 9%, творо
га на 11%, молока на 13%.
В целом же предприятиями пищевой
и перерабатывающей промышленности
области в этом году будет произведено и
реализовано продукции на сумму более 44
миллиардов рублей.

С.Д. - По уборочной кампании, думаю, всем
понятно. Она была не из легких, но полуто
рамиллионный рубеж по уборке зерна мы
преодолели. В этом году хорошо себя по
казали кормовые и технические культуры.
Регион входит в тройку лидеров ЦФО по
урожайности сахарной свеклы и сои. Сель
хозтоваропроизводители получат около 130
тысяч тонн картофеля и 18 тысяч тонн ово
щных культур. В регионе неплохой урожай
масличных культур.
Хороших результатов мы достигли в мо
лочном животноводстве. За 9 месяцев это
го года производство молока в области в
хозяйствах всех категорий составило 297,6
тысячи тонн. Это на 2,5 тысячи тонн больше
прошлогоднего уровня. В среднем от каж
дой коровы в регионе получено 4430 кг мо
лока. А есть районы, в которых хозяйствами
преодолен 5-тысячный рубеж по надоям.
Например, Пителинский и Касимовский
районы. Конечно же, огромное спасибо в
этом плане нужно сказать специалистам
АПК. Я имею в виду все отрасли сельского
хозяйства нашей области. Только благода
ря их знаниям и труду удается добиваться
таких результатов.
Р.В. - Сергей Анатольевич, раз уж зашел
разговор о кадрах, расскажите, каким об
разом аграриям оказывается помощь в ре
шении кадрового вопроса ?
С.Д. - Привлечь специалиста на село, осо
бенно молодого специалиста - задача
сложная и важная. Для этого работнику
нужно создать не только хорошие усло
вия труда: современное производство, до
стойная оплата работы, но и социальные
условия. А это и удобное жилье, и детские
сады, и клубы. Подъем агропромышлен
ного комплекса - общий: он обусловлен
не только высоким уровнем технологиче
ской и экономической составляющей, но и
социальной. Поэтому региональный минсельхоз активно использует господдержку.
Участвуя в программе устойчивого раз
вития сельских территорий, мы финанси
руем строительство не только отдельных
домов, но и целых микрорайонов, детских
площадок, учреждений культуры, участву
ем в прокладке дорог и подъездных путей,
подведении газо - и водопроводов, элек-
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СОСТАВИЛ ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ В ПЕРВОМ
ПОЛУГОДИИ. ДОСТИГНУТ
ДЕСЯТИПРОЦЕНТНЫЙ
РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С
ПРОШЛОГОДНИМ УРОВНЕМ.
В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ИНВЕСТИЦИИ УВЕЛИЧИЛИСЬ
В 2,3 РАЗА.
УВЕЛИЧЕНЫ МОЩНОСТИ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА
ЗА ДВА ПОСЛЕДНИХ
ГОДА. ВЫПУСК МАСЛА
СЛИВОЧНОГО ВОЗРОС НА
17%, ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ НА 9%,
ТВОРОГА НА 11%, МОЛОКА
НА 13%. В ЦЕЛОМ ЖЕ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПИЩЕВОЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ
БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНО И
РЕАЛИЗОВАНО ПРОДУКЦИИ
НА СУММУ БОЛЕЕ 44
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.

тролиний. 552 семьи за последние пять лет
улучшили свои жилищные условия. Введе
ны в эксплуатацию школа на 160 учащих
ся, клуб на 80 мест со спортивным залом, 8
фельдшерско-акушерских пунктов, постро
ены и реконструированы три спортивные
площадки. В целом в этом году на реали
зацию мероприятий по развитию сельских
территорий выделено более 282 миллио
нов рублей. Эти деньги уже довольно эф
фективно используются. На этот год было
запланировано ввести в эксплуатацию в
рамках программы устойчивого развития
сельских территорий 6,1 тысячи квадрат
ных метров жилья, а построено - уже 6,2
тысячи квадратных метров. 81 участник
программы уже получил свидетельства
на соцвыплаты по улучшению жилищных
условий на селе.
(Окончание на стр. 4)

Факты
ПЛЮС НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Основной объем инвестиций приходится на молочное животноводство

Последние 5 лет в области, благодаря
привлечению крупных инвестиций, ведет
ся строительство и поэтапный ввод новых
животноводческих комплексов, рекон
струкция старых помещений с применени
ем современных технологий содержания,
кормления и доения животных. Для ком
плектации новых животноводческих по
мещений приобретается племенной скот
отечественной и импортной селекции. В
настоящее время в регионе продолжается
реализация 6 инвестиционных проектов
по строительству молочных животновод
ческих комплексов.

Интенсивно развивается отрасль в
ООО «Авангард» Рязанского района.
В селе Подвязье завершено строитель
ство животноводческого комплекса на
1200 голов дойного стада беспривязно
боксового содержания с родильным от
делением и телятником, на комплексе
установлено доильное и стойловое обо
рудование фирмы СЕА Рагт ТесЬпо1од1е5,
доение коров производится в доильном
зале с установкой «Карусель» на 40 мест.
По состоянию на 1 октября в хозяйстве
9592 головы крупного рогатого скота, в
том числе 3825 коров.

Крупные инвестиции - и в колхозе име
ни Ленина Касимовского района. В селе
Торбаеве завершено строительство новой
роботизированной молочной фермы бес
привязного содержания на 360 голов ко
ров, которое было начато в мае 2014-го.
Установлено шесть автоматов доброволь
ного доения компании ОеЬауа1. За 9 меся
цев 2016 года произведено 20262 тонны
молока, надой на 1 фуражную корову со
ставил 5297 кг. За 9 месяцев 2016 года про
изведено 10133 тонны молока, надой на
1 фуражную корову составил 7192 кг.
В ООО «Надежда» Александро-Невского
района ведется строительство животновод
ческого комплекса с беспривязным содержа
нием на 1000 голов коров. В настоящее вре
мя завершаются строительные работы.

ЛИДЕРЫ
ПО СЛАДКИМ КОРНЯМ
По урожайности сахарной свеклы около 460 центнеров с гектара - регион
превосходит средние показатели как ЦФО,
так и страны в целом

При этом в Центральном федеральном
округе наш регион входит в тройку лиде
ров. Ряд хозяйств Александро-Невского
района уже достиг планки в 700 центне
ров с гектара. Шацкий и Ухоловский рай
оны завершили уборку свеклы при вало
вом сборе в 16 и 33 тысячи тонн (урожай
ность - 458,5 и 412,5 центнера с гектара
соответственно). В регионе уже накопано
более 300 тысяч тонн сладких корней.
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(Окончание. Начало на стр. 3)
Такая политика привлекает людей на
село и создает комфортные условия для раз
вития бизнеса. А социально ответственный
бизнес в свою очередь помогает людям,
вкладывая собственные средства в разви
тие муниципалитетов.
Например, в СПК «Мир» АлександроНевского района и в старожиловском кол
хозе имени Ленина здания фельдшерскоакушерских пунктов были построены на
собственные средства и затем безвозмездно
переданы на баланс муниципалитетов. Хо
зяйства региона за свой счет реконструиру
ют и строят храмы, прокладывают дороги,
готовят проектно-сметную документацию
для множества социальных и культурных
объектов, помогают детсадам, школам, до
мам культуры. Совместная работа регио
нальной власти и эффективных сельских
руководителей по улучшению социальной
сферы - вот основа нашего успеха. А глав
ная задача минсельхоза - стать площадкой,
объединяющей интересы государства, обла
сти, муниципальных образований, успешно
развивающегося бизнеса и людей.
Р.В. - Сергей Анатольевич, знаю, что на
всероссийской выставке «Золотая осень»
впервые была учреждена номинация для
органов исполнительной власти регионов
России «Эффективная реализация регио
нальных программ, направленных на устой
чивое развитие сельских территорий». И

именно наш минсельхоз был удостоен зо
лотой медали. Гордитесь?
С.Д. - Конечно. Каждый пример работы ве
домства в рамках этой программы - повод
для гордости. По инициативе губернатора
Олега Ковалева в регионе ведется возведе
ние агрогородков - поселков комплексной
компактной застройки. По этому направле
нию мы занимаем первое место в РоссийНа этот год было запланировано
ввести в эксплуатацию в рамках про
граммы устойчивого развития сель
ских территорий 6,1 тысячи квадрат
ных метров жилья, а построено уже 6,2 тысячи квадратных метров.
81 участник программы уже получил
свидетельства на соцвыплаты
по улучшению жилищных условий
на селе

ской Федерации. В19 агрогородках построе
но более 269 домов общей площадью свыше
24 тысяч квадратных метров. Получателями
социальных выплат на улучшение жилищ
ных условий стали 192 семьи трактористов,
доярок, скотников, ветеринаров, учителей и
работников культуры. Причем 134 из них молодые семьи, молодые специалисты.
Р.В. - ВДень работника сельского хозяйства
не только подводятся предварительные
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итоги года, но и намечаются планы на бу
дущее. На что будет направлена политика
минсельхоза области в новых условиях?
С.Д. - С 2017 года в регионе стартует про
грамма по поддержке местных инициатив.
По сути, это механизм, позволяющий опе
ративно выявлять и эффективно решать
наиболее острые социальные проблемы
местного уровня при активном участии на
селения. Скажем, в деревне необходимо по
строить спортплощадку. Вступив в програм
му, местные жители в складчину собирают
небольшую сумму - менее 10 процентов от
стоимости объекта. Основная доля средств
на спортплощадку после этого поступит из
бюджетов всех уровней - федерального,
регионального, муниципального. Участие
в реализации проекта сможет принять и
бизнес. Так, сообща, и будет построена пло
щадка, к которой уже с особым вниманием
будут относиться сами жители, ставшие
инициаторами ее возведения.
Другая наша важная цель - совершен
ствование кадровой политики. Ее можно
сформулировать и так: необходимо гото
вить специалистов востребованных на рын
ке труда профессий. Из школьника нужно
растить студента, овладевающего аграрной
специальностью, а потом этот студент при
дет на конкретное место к конкретному ра
ботодателю и будет решать поставленные
заранее задачи. В регионе люди получают
профессиональное аграрное образование
всех уровней, вплоть до высшего в РГАТУ

ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ

Главный агроном ООО «Авангард» Виктор Николаевич Овсянников
удостоен звания «Почетный работник АПК Рязанской области»

О

- Поступить в сельскохозяйственный
вуз в пору нашей молодости было престиж
но и непросто, - вспоминает Виктор Нико
лаевич. -Я после армии стал студентом, на
наш факультет агрохимии и почвоведения
конкурс был 4 человека на место.
- Но вы - горожанин. И вдруг сельская
профессия...
- Не вдруг. Уважение к крестьянскому
труду идет от родителей, из семьи. Да и к
работе на земле я с детства привычный.
У нас всегда рядом с домом возделывался
большой приусадебный участок.
Овсянниковы не уехали из Подвязья,
постепенно привыкли к новому дому, тем
более, как молодые специалисты, быстро
получили квартиру.
С 1991 года Виктор Николаевич работал
помощником управляющего в ОПХ «Подвязье». Пережил с предприятием и благополуч
ные времена, и трудные. Был даже момент,
который мой собеседник охарактеризовал
так: «Пытался оторваться от сельского хо
зяйства». Только профессию, призвание не
отодвинешь на второй план, не передела
ешь себя. Поэтому когда несколько лет на
зад Виктору Николаевичу предложили воз
главить растениеводство в ООО «Авангард»,
он согласился не раздумывая.
Животноводство - основная отрасль в
«Авангарде», а значит, необходимы полно
ценные корма для крупного рогатого скота.
А еще есть зерновое направление, карто
фель, сады, в общем, забот хватает. Виктор
Николаевич с ними справляется. Хотя, без
условно, непросто этого достичь, но глав
ный агроном знает особенности каждого

поля, успевает контролировать все виды
полевых работ.
За время работы в «Авангарде» Виктору
Николаевичу удалось сделать немало, мно
гое поменять. Особое внимание он уделяет
семенам, плодородию почв.
- Генеральный директор предприятия
Георгий Семенович Свид считает, что к зем
ле надо относиться бережно, - продолжает
мой собеседник. - Поэтому важной задачей
становится биологизация почв, стараемся
не делать основную ставку на минеральные
удобрения. Есть немало других возможно
стей вырастить хороший урожай, рента
бельно вести производство.
Среди позитивных перемен, причем
не только в «Авангарде», Виктор Никола
евич называет оживление в отечествен
ном семеноводстве: профильные НИИ ак
тивнее стали вести селекционную работу,
есть интересные проекты - в итоге стано
вится больше российского посадочного
материала.
Любимая сельскохозяйственная куль
тура? Наверное, для агронома, как и для
учителя, не должно быть любимчиков. Но
у Овсянникова они есть.
- Кукурузу люблю, - улыбается Виктор
Николаевич. - Она не только ценный корм,
она еще и благодарное растение, ценит к
себе внимание. Проведешь работы по ухо
ду, и кукуруза на глазах преображается,
хорошеет.
Почти тридцать лет назад Виктор Ни
колаевич Овсянников трудится агрономом
на рязанской земле, давно стал опытным
специалистом. Только учиться все равно
продолжает.
- А как иначе? - считает мой собесед
ник. - В нашей профессии, в науке всегда
происходят перемены. Надо идти вперед,
знакомиться с новыми сортами, техноло
гиями. Это необходимо для работы и про
сто интересно.
Лидия Рябова,
Рязанский район

Записал Юрий Евстифеев

Факты

Неслучайная профессия
сенью 1987 года молодая семья
Овсянниковых, выпускников Во
ронежского сельскохозяйствен
ного института, не планировала надол
го задерживаться в Рязанской области.
Хотели вернуться в родное Черноземье:
Виктор вырос в райцентре Воронеж
ской области, а Марина из Липецка.

имени Костычева. Нужно, чтобы состыко
вывались интересы и работодателей, и учеб
ных заведений, и студентов. Этой цели мы
будем добиваться совместно с коллективом
РГАТУ, Рязанским региональным агропро
мышленным объединением работодателей,
региональными министерствами образова
ния и труда и занятости населения.
Важнейшее нововведение федерального
уровня: в 2017 году, в соответствии с пору
чением Президента РФ Владимира Путина,
будет усовершенствована система предо
ставления субсидий аграриям. Общий объ
ем средств не уменьшится, но регионы по
лучат гораздо больше полномочий при их
распределении. И аграрному бизнесу нужно
заранее обратить внимание на те составляю
щие, которые в регионе будут обязательно
учитываться при предоставлении средств.
Например, среднемесячная заработная пла
та в хозяйствах и у фермеров должна быть
не менее 20 тысяч рублей. Ведь от этого за
висят не только благосостояние сельчан,
но и местные налоги, пополнение муници
пальных бюджетов. Хозяйства обязательно
должны уйти от «серых» схем выплаты денег
работникам, выходить, что называется, из
тени. Будет при распределении средств учи
тываться и участие бизнеса в комплексном
развитии сельских территорий, и забота о
повышении плодородия почв, и многие дру
гие аспекты. Регион намерен и дальше помо
гать тем, кто трудится эффективно.

В сельхозпредприятиях и фермерских
хозяйствах региона закончен сев
озимых зерновых культур

По темпам сева озимых Рязанская
область заняла 3 место в Центральном
федеральном округе. По оперативным
данным, под урожай 2017 года посеяно
279,8 тысячи гектаров, что на 3200 гек
таров больше площади озимых культур
урожая 2016 года. Из общей площади
озимых посеяно на зерно 276,6 тысячи
гектаров, на зеленый корм - 3,2 тыся
чи гектаров.

ПИЩЕВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
На ведущих предприятиях пищевой
и перерабатывающей промышленности
региона продолжается работа
по реконструкции и техническому
переоснащению производства

Виктор Овсянников
особое внимание уделяет
семенам, плодородию почв

В ООО Агромолкомбинат «Рязан
ский» в 2016 году установлена автома
тическая фасовочно-упаковочная линия
(Чехия) для фасовки и упаковки сыпу
чего творога в пакеты производитель
ностью 420 кг/час, ведутся работы по
автоматизации действующего произ
водства, внедрению современных тех
нологий по очистке воды для технологи
ческих целей, модернизации котельной,
компрессорной. Кроме того, на произ
водственных мощностях ООО Агромол
комбинат «Рязанский» финская молоч
ная компания УаИо в октябре этого года
разместила заказ на выпуск ультрапастеризованных сливок для взбивания
жирностью 36%.
В первом полугодии в Ряжском рай
оне введен в эксплуатацию убойный
пункт ИП Тимакова Г.А. мощностью
0,40 тысячи тонн в год. АО «Рязаньхлеб» продолжает модернизацию - ав
томатизирует производственные про
цессы. Здесь пущена вторая линия по
производству мелкоштучных изделий.
На предприятии обновлен автотран
спортный парк, приобретен метано
вый автозаправочный комплекс.

