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Бизнес убежден
ПРЕДПРИЯТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УСПЕШНО ВЫСТРАИВАЮТ КООПЕРАЦИЮ

Б олее 50 представителей промышленных предпри-
ятий и бизнеса региона, органов государственной 

власти и институтов поддержки бизнеса приняли участие 
в практической сессии, посвященной вопросам повыше-
ния инвестиционной привлекательности региона. Встре-
ча была организована 15 июля АНО «Агентство развития 
производственных систем и компетенций» при подде-
ржке Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

На открытии практической сессии с приветственным сло-
вом выступила заместитель председателя правительства облас-
ти Светлана Горячкина. «Практическая работа поможет нам рас-
смотреть две ключевые темы: развитие современной промыш-
ленной инфраструктуры и налаживание новых кооперационных 
цепочек», – отметила зампред правительства области.

Директор АКиТ Андрей Шпиленко дал высокую оценку раз-
вития региональной кластерной политики в Рязанской области. 
«Самое главное – не просто представить рабочий механизм ко-
операции между предприятиями, но сделать все возможное для 
того, чтобы в него поверил бизнес. В Рязанской области это не 
формалистика – бизнес в регионе убежден в эффективности это-
го механизма, – прокомментировал Андрей Шпиленко. – На тер-
ритории области работает первый и единственный в РФ кластер 
производителей детских товаров. До этого никто не производил 
подобную продукцию. Рязанская область заняла эту важнейшую 
нишу, и руководство страны уже предоставило предприятиям, 
входящим в эту кооперационную цепочку, возможность снижать 
издержки в производстве и реализации своей продукции за счет 
субсидий», – рассказал Андрей Шпиленко.

В рамках сессии прошел ряд практических семинаров. В част-
ности, участники мероприятия познакомились с действующими 
мерами господдержки, которые доступны участникам кластеров, 
а также теми кооперационными возможностями, с помощью ко-
торых можно наиболее полно реализовывать промышленный 
потенциал предприятий.
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МИХАИЛ СКРИПНИКОВ

+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВКОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

ПОЛНЫЙ 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В ТЕКУЩЕМ НОМЕРЕ 
«РЯЗАНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ», 
СМОТРИТЕ ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ В РАЗДЕЛЕ «ДОКУМЕНТЫ»:

RV-RYAZAN.RU/ДОКУМЕНТЫ

Депутаты 
возвращаются 
в свои округа

В следующий раз им предстоит 
встретиться на заседании облдумы 
уже 1 сентября

2 Каким будет 
Лесопарк?

Знакомимся с проектом 
управления архитектуры области

3 ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 г. 

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
129 руб. 79 коп./778 руб. 74 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
198 руб. 45 коп./1190 руб. 70 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
120 руб. 16 коп./720 руб. 96 коп.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
86 руб. 66 коп./519 руб. 96 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
76 руб. 98 коп./461 руб. 88 коп.

   Подписные цены на 1 мес./на полгода
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НАЦПРОЕКТЫ

СВЕТЛАНА ГОРЯЧКИНА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Мы очень благодарны федеральному правительству и Минпро-
мторгу РФ, Ассоциации развития кластеров и технопарков России 
за то, что они возобновили меры поддержки через предоставление 
субсидий для реализации совместных проектов участников класте-
ров, вошедших в реестр по Постановлению Правительства РФ от 
28.01.2016 № 41. Сегодня наши коллеги озвучили меры поддержки 
и заверили нас, что Минпромторг РФ будет увеличивать финан-
сирование по этому направлению в ближайшие годы. Для нас это 
приоритетный подход, который мы заложили в свою Стратегию-
2030, принятую в конце 2018 года, и он предполагает развитие в 
регионе промышленного производства через выстраивание коо-
перационных цепочек и формирование кластеров.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

/ РАЗВИТИЕ, стр. 2
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Н а поля СПК «Вышгородс-
кий» вышли десятки еди-

ниц техники, чтобы убрать 
спелое зерно, пока стоят су-
хие и жаркие дни. 

Председатель СПК Николай 
Митрохин, не отрываясь от коллек-
тива, традиционно убирает хлеб 
вместе со всеми на высокопроизво-
дительном комбайне «Джон Дир» 
на полях, расположенных в Чучков-
ском районе. Машина за раз ссыпа-
ет в бункер 10 тонн зерна и отправ-
ляется к краю поля. Здесь уже дежу-
рит тяжелый зернопогрузчик. Бла-
годаря такой системе опорожнять 
бункер комбайна можно даже на 
ходу, а это экономит драгоценные 
минуты, за которые можно собрать 
дополнительную тонну. 

– Урожай в этом году пока не-
много хуже, чем в прошлом, но есть 
расчет на поля, которые до того 
были под паром. Они дадут нам, я 
думаю, до 60 центнеров с гектара. 
Остальные – немного меньше. Спе-
циально для уборки мы закупили 
два комбайна, в том числе и тот, 

Жаркие дни
УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ СТАРТОВАЛА В РЯДЕ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ, И УЖЕ ЕСТЬ ПЕРВЫЕ РЕКОРДЫ

 
К УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛИ В 22 РАЙОНАХ

По состоянию на 20 июля обмолочено 38 тысяч гектаров, что со-
ставляет около 6% от площади, подлежащей уборке. Сейчас аг-
рарии убирают озимую пшеницу, в некоторых хозяйствах – яч-
мень и горох. Намолочено 136 тысяч тонн зерна, средняя уро-
жайность по области составляет 35,5 центнера с гектара, что 
ниже прошлогоднего. 
В работах задействовано 600 комбайнов, общий парк зерноубо-
рочных комбайнов в сельхозпредприятиях региона – 1400 машин, 
из них 74 комбайна были приобретены в этом году и 178 комбай-
нов – в 2020-м. 
В этом году в Рязанской области предстоит убрать зерновые куль-
туры на площади 673 тыс. га и на 24,9 тыс. га – кукурузу на зерно. 
Это максимальная площадь в регионе за более чем 20 лет. Николай Митрохин

на котором сейчас работаю. У него 
жатка длиной 13 метров. Все ком-
байны работают в автоматическом 
режиме и со спутниковой навига-
цией. Сохранить урожай в неха-
рактерных погодных условиях и 
весной, и летом помогло то, что мы 
применили все агротехнические 
приемы в полной мере. В это поле 
внесли сложные и азотные удобре-
ния и полный спектр средств защи-
ты отечественного производства. 
Раньше здесь было болотистое мес-
то, где 60 лет пасли скот, а теперь 
вот приборы комбайна показыва-
ют на отдельных участках урожай-
ность до 75 центнеров с гектара. 
Мы в этом году рискнули и взяли 
инвесткредит в 160 миллионов 
рублей при поддержке государс-
тва на приобретение техники как 
раз к уборочной. Власть ощутимо 
поддерживает нас, земледельцев. 
И это касается не только крупных 

хозяйств, но и малых фермерских. 
Кстати, по инициативе аграрного 
комитета областной Думы в этом 
году фермерам будут давать 20% 
компенсации под приобретение 
техники для полей, – говорит Ни-
колай Митрохин. 

В прежние времена, когда в 
СПК «Вышгородский» работало 
более трехсот человек, хозяйство 
давало по итогам года около 5000 
тонн намолота. Сейчас коллектив 
составляет всего 130 человек, но в 
прошлом году валовка составила 
40 000 тонн. И все благодаря сов-
ременным технологиям, которые, 
как надеются аграрии, не подведут 
и в этом году.  

Жаркие дни позволили добить-
ся того, что уже во время уборки 
влажность зерна не превышает 
11%, а это очень хороший пока-
затель. Всего в полях Чучковского 
района земледельцы СПК «Выш-
городский» намерены обмолотить 
зерно на 3 тысячах гектаров ози-
мых культур, более тысячи гек-
таров здесь под подсолнечником, 
значительные площади кукурузы. 
А в полях возле Вышгорода в Рязан-
ском районе предстоит убрать око-
ло 5,5 тысячи гектаров зерновых. 

В следующем году Николай 
Митрохин планирует сесть за 
штурвал комбайна в последний 
раз, чтобы дать дорогу молодым, 
а самому, в связи со своим 60-ле-
тием, плотно заняться делами уп-
равления. Посевные площади СПК 
«Вышгородский» расширяются с 
каждым годом, и к новым полям, 
освобожденным от леса и бурьяна, 
нужен особый подход. 

Фото автора
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