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На верном пути
тот номер журнала посвящен 
импортозамещению в агропро
мышленной сфере в условиях 

продуктового эмбарго. Сложившуюся 
ситуацию российским производителям 
необходимо использовать для выхода 
на новые рубежи развития, в том числе 
в области сельскохозяйственного им
портозамещения, заявил Владимир Пу
тин во время прямой линии с населением 
16 апреля 2015 года. Глава государства 
сказал, что санкции «очистили рынок 
для отечественного сельхозпроизводи
теля» и выразил уверенность, что в ре
зультате «неизбежен рост внутреннего 
сельхозпроизводства при поддержке 
государства». Президент России отме
тил, что власти и дальше будут уделять 
особое внимание АПК, и пообещал по
мощь фермерам в реализации их про
дукции. «Самое главное – поддержать 
рост своего сельского хозяйства, чтобы 
отечественные товары заняли достой
ное место на наших прилавках», – под
черкнул глава государства.

Импортозамещение становится замет
ным драйвером роста агропрома и спо
собно привести к значительному ускоре
нию сельхозпроизводства и обес печению 
продовольственной безопасности, убеж
дены герои рубрики «Рецепт успеха». 
В  этом выпуске мы собрали истории 
фермеров из разных регионов, кото
рые уже работают по данной программе 
и в условиях эмбарго активно наращива
ют собственные мощности, увеличивают 
объемы производства и активно инвести
руют в новые направления.

Сегодня российский аграрный рынок 
получил реальный шанс стать ближе 
к своему потребителю. В помощь сель
ским хозяевам мы запустили новую руб
рику «От поля до прилавка», в которой 
будем рассказывать о том, как фермеру 
выйти в крупные торговые сети, что нужно 
для этого сделать и какие документы под
готовить. В минисправочнике «Полезные 
контакты» собраны сведения об основных 
производителях оборудования для упа
ковки и фасовки готовой продукции. 

Мы стараемся освещать наиболее 
важные для вас темы и делаем все, что
бы соответствовать требованиям вре
мени и предпочтениям читателей. Как 
вы заметили, журнал кардинально изме
нился внешне и стал более практичным 
и презентабельным. Надеемся, обнов
ленный номер вам понравится.

Желаем вам успеха  
во всех начинаниях!
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Выгодная карта

Вклад в мечту

Большая помощь 
микробизнесу

оссельхозбанк выпустил новую кре
дитную карту с функцией cash back – 
«Карта хозяина». Пользуясь данной 

картой, клиент получает возврат 5% от сум
мы средств, потраченных на автозаправоч
ных станциях, и 1% от суммы покупки това
ров и услуг в остальных торговых точках.

«Карта хозяина» выпускается со сроком 
действия три года. Максимальный размер 
кредитного лимита составляет 250 000 руб
лей. Льготный период кредитования – до 
55 календарных дней. Подать заявку на 
оформление «Карты хозяина» можно в бли
жайшем офисе Россельхозбанка или на 
сайте банка.

оссельхозбанк расширил линейку 
депозитов физических лиц новым 
продуктом «Накопи на мечту», кото

рый предусматривает специальные условия 
для клиентов, планирующих покупку недви
жимости или автомобиля в кредит.

Ключевым преимуществом депозита явля
ется возможность его досрочного закрытия 
без потери процентов в случае, если кли
ент направляет средства с него на первона
чальный взнос по ипотеке или автокредиту 
в Россельхозбанке. Процентные ставки по 
вкладу в рублях составляют 10,5% годовых, 
в долларах США – 4% годовых, в евро – 3,8% 
годовых. Срок – два года. Условиями продук
та предусмотрена ежемесячная капитализа
ция процентов, возможность пополнения, 
автоматическая пролонгация.

инейку кредитных продук
тов для клиентов микро
бизнеса Россельхозбанк 

расширил предложением «Микро 
овердрафт». Воспользоваться 
новым кредитом могут юриди
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели, в том числе 
занимающиеся оптовой и роз
ничной торговлей, собственники 
производственных предприятий. 
Продукт позволяет при отсутствии 
или недостаточности собственных 
денежных средств на счете своев
ременно осуществить необходи
мые платежи. Кредитные средства 
предоставляются на срок до одно
го года. Минимальная сумма лими
та овердрафта – 300 000 рублей. 
Максимальный лимит составляет 
до 50% от среднемесячной вели
чины чистого кредитового оборо
та по расчетному счету. Залоговое 
обеспечение не требуется.

Россельхозбанк уделяет зна
чительное внимание финанси
рованию микробизнеса. Банком 
принято решение о продлении 
пилотного проекта по внедрению 
кредитных продуктов микробизне
са до 1 июля 2015 года. В рамках 
проекта у всех категорий клиентов 

независимо от организационно
правовой формы и отраслевой 
специализации есть возможность 
получить кредиты «Быстрое реше
ние», «Микро» и «Оптимальный» 
на различные бизнесцели.

Специальные кредиты для ми
кробизнеса обладают рядом су
щественных преимуществ, опти
мизированы под потребности 
предприятий и предусматривают 
широкий спектр опций: опера
тивное рассмотрение заявок, 
длительные сроки кредитования, 
возможность поэтапного финан
сирования и получения кредита 
без обеспечения. Данные продук
ты можно оформить в 56 филиа
лах Россельхозбанка.

За семь месяцев реализации пи
лотного проекта, который старто
вал в банке в июне прошлого года, 
уже выдано 2800 кредитов на об
щую сумму свыше 4,6 миллиарда 
рублей. Учитывая интерес пред
принимателей к данному предло
жению, 6 марта 2015 года банком 
было принято решение о сниже
нии базовых процентных ставок по 
пилотным продуктам в среднем на 
один процентный пункт для всех 
сроков кредитования.
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ПредСедатель�Правления�роССельхозбанка�

дмитрий�Патрушев�в�торжеСтвенной�обСтановке�

наградил�директоров�региональных�филиалов,�

добившихСя�лучших�результатов�По�итогам�

2014�года.

головном офисе Россельхозбанка в Москве 
прошла встреча руководства банка с дирек
торами региональных филиалов.

– Общение в таком формате уже доказало свою 
эффективность: оно дает руководству банка воз
можность не только получить объективную инфор
мацию и выслушать мнения директоров филиалов 
о развитии деятельности Россельхозбанка в регио
нах его присутствия, но и выработать рекоменда
ции, позволяющие в кратчайшие сроки достичь 

В

Вот это факты!

главная�награда�года
установленных показателей бизнесплана, – под
черкнул председатель Правления Дмитрий Патру
шев, открывая встречу.

Центральным событием мероприятия стало на
граждение филиалов, которые по итогам комплекс
ной оценки деятельности региональной сети были 
признаны лидерами 2014 года. Победителем в глав
ной номинации «Лучший филиал» стал Башкирский 
филиал. Председатель Правления Россельхозбан
ка поздравил директора филиала Ирека Мухамет
динова с этим достижением и вручил ему переходя
щее почетное знамя Россельхозбанка. 

– В нашем филиале создана единая команда, 
вся работа которой нацелена на достижение по
ставленных головным офисом планов и задач. 
Каждый наш сотрудник чувствует плечо другого. 
Вместе мы действуем настойчиво и добиваемся 
целей, – говорит Ирек Мухаметдинов. – Быть пер
выми – большая ответственность, и мы будем стре
миться к сохранению существующей динамики.

За достижение высоких показателей и результа
тивную работу, способствующую активному раз
витию ключевых направлений деятельности банка, 
также были отмечены следующие филиалы – Кур
ский (в номинации «Крупный бизнес»), Мурман
ский («Средний бизнес»), Ростовский («Малый биз
нес»), Чеченский («Микробизнес») и Костромской 
(«Розничный бизнес»).

По окончании торжественной церемонии участ
ники встречи обсудили положительные практики, 
которые позволили данным филиалам в непростых 
экономических условиях добиться выполнения по
ставленных задач и войти в число лидеров.

Председатель 
Правления 
Россельхозбанка 
Дмитрий 
Патрушев 
(справа) поздравил 
директора 
Башкирского 
филиала Ирека 
Мухаметдинова 
с победой 
в ежегодном 
конкурсе «Лучший 
филиал банка» 
и вручил ему 
переходящее 
почетное знамя 
Россельхозбанка 

Башкирский филиал признан лучшим среди 77 филиалов Россельхоз-
банка и удостоен главной награды банка за высокие показатели по 
основным направлениям деятельности в прошедшем году:
•  Кредитный портфель филиала увеличился на 20% и превысил 35 милли-

ардов рублей. Портфель корпоративных заемщиков прибавил 3,5 мил-
лиарда рублей и составил 26 миллиардов рублей. Кредитный портфель 
физических лиц вырос на 35% – до 9 миллиардов рублей.

•  Общий объем депозитов физических лиц филиала достиг 6 миллиардов 
рублей, что на 35% больше итоговых показателей 2013 года.

•  По итогам 2014 года филиал стал лидером по кредитованию малого 
и среднего бизнеса в Республике Башкортостан. 
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ПредСедатель�Правления�роССельхозбанка�

дмитрий�Патрушев�открыл�региональный�

контакт-центр�банка�в�ПетрозаводСке.�

в�торжеСтвенной�церемонии�Приняли�учаСтие�

Полномочный�ПредСтавитель�Президента�

роССийСкой�федерации�в�Северо-заПадном�

федеральном�округе�владимир�булавин�

и�глава�реСПублики�карелии�алекСандр�

худилайнен.

Республике Карелии состоялось открытие 
регионального контактцентра Россельхоз
банка. Контактцентр позволит ежедневно 

в круглосуточном режиме обслуживать тысячи 
обращений клиентов банка из всех регионов 
России по единым телефонным номерам, через 
сайт и электронную почту. Новое подразделение 
обеспечит информационную поддержку по всем 
основным вопросам деятельности банка, касаю
щимся условий предоставления банковских про

В

открытие�контакт-центра�роССельхозбанка�в�карелии�
будет�СПоСобСтвовать�решению�воПроСов�Социально-
экономичеСкого�развития�региона,�а�также�Позволит�
Создать�более�500�новых�рабочих�меСт.

в�интересах�клиентов
дуктов и услуг, тарифов, работы подразделений 
сети и точек самообслуживания.

Как отметил Дмитрий Патрушев, размещение 
контактцентра Россельхозбанка в Петрозаводске 
обусловлено значительным потенциалом развития 
Республики Карелии. Его открытие будет способство
вать решению вопросов социальноэкономического 
развития региона, увеличению налоговой базы ре
спублики, а также позволит создать более 500 новых 
рабочих мест, в том числе для молодых людей, кото
рые смогут совмещать работу с учебой.

Открытие регионального контактцентра явля
ется одним из важных проектов долгосрочного 
взаимодействия Россельхозбанка с правитель
ством Карелии, направленного на комплексную 
поддержку экономики и социальной сферы регио
на. Сотрудничество Россельхозбанка с субъектом 
РФ предусматривает также развитие сети банко
матов и платежных терминалов, разработку спе
циальных банковских продуктов с учетом специ 
фики республики, участие банка в социальных 
и благотворительных проектах. 

На торжествен-
ной церемо-
нии открытия 
регионального 
контакт-
центра Рос-
сельхозбанка 
в Петрозаводске 
символическую 
ленту перереза-
ли полномочный 
представитель 
президента 
РФ в Северо-
Западном 
федеральном 
округе Владимир 
Булавин (слева), 
председатель 
Правления 
Россельхозбанка 
Дмитрий Патру-
шев (в центре) 
и глава Респуб-
лики Карелии 
Александр Худи-
лайнен (справа)
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Россельхозбанк сегодня является абсолютным 
лидеРом в кРедитовании субъектов малого и сРеднего 
пРедпРинимательства в агРопРомышленном комплексе, а также 
занимает втоРое место в финансиРовании малых и сРедних 
пРедпРиятий всех отРаслей экономики

составил объем 
кРедитной поддеРжки, 
напРавленной 
Россельхозбанком 
на пРоведение сезонных 
полевых Работ в пеРвом 
кваРтале 2015 года

миллиардов 
рублей68

объемы кРедитования 
коРпоРативных 
заемщиков по данному 
напРавлению на 12% 
пРевышают показатели 
банка за аналогичный 
пеРиод пРошлого года 

составляет доля 
Россельхозбанка 
в кРедитовании 
сезонных полевых Работ 
в большинстве Регионов 
Российской федеРации. 
а в Ряде субъектов она 
достигает 100%

1,554
1,273

281

кРедитный поРтфель 
Россельхозбанка. 

за 2014 год он увеличился 
на 179 миллиаРдов  

Рублей (на 13%)

объем кРедитов 
юРидическим 
лицам. он возРос 
на 148 миллиаРдов 
Рублей (на 13%) 

триллиона рублей  –

триллиона рублей  –

миллиард рублей  –
объем кРедитов физическим лицам. 

он увеличился на 31 миллиаРд Рублей (на 12%)

75%более

составили активы Россельхозбанка в 2014 году. 
они выРосли на 245 миллиаРдов Рублей (на 15%)

1,916 триллиона рублей

пРи этом объем сРедств
физических лиц
возРос на 23%  
и составил

307
миллиардов рублей

сРедства клиентов 
увеличились на 6% 
и достигли

762
миллиардов 
рублей

Информация для данного раздела взята с официального сайта Россельхозбанка www.rshb.ru
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рамках рабочей поездки 
председателя Правления 
Россельхозбанка Дмитрия 

Патрушева в Ставропольский 
край состоялась встреча с  гу
бернатором региона Владимиром 
Владимировым, в ходе которой 
стороны обсудили перспективы 
сотрудничества банка и края по 
вопросам развития агропромыш
ленного комплекса и поддержки 
новых инвестиционных проектов 
Ставрополья.

Дмитрий Патрушев и Владимир 
Владимиров также приняли уча
стие в церемонии закладки пер
вого камня третьей очереди теп
личного комплекса ООО «Овощи 
Ставрополья», входящего в группу 

компаний «ЭКОкультура». Реа
лизация проекта позволит пред
приятию выйти в число лидеров по 
производству овощей в закрытом 
грунте. Строительство объекта за
планировано в рамках правитель
ственной программы поддержки 
проектного финансирования. 

Россельхозбанк уже профи
нансировал создание двух очере
дей комплекса. С учетом нового 
проекта будет обеспечено рас
ширение производства и  заме
щение импорта в объеме более 
24 000 тонн свежих овощей еже
годно. На строительство третьей 
очереди ООО «Овощи Ставропо
лья» банк направит более 5 мил
лиардов рублей. 

оссельхозбанк уделяет большое внима
ние увековечиванию подвига героев Ве
ликой Отечественной войны и патрио

тическому воспитанию молодежи. Ежегодно 
в  филиалах банка проходят специальные 
акции, посвященные Дню Победы. Такие ме
роприятия формируют бережное отношение 
к историческому прошлому нашей страны.

В Воронежском филиале, например, на
кануне великого праздника провели акцию 
«Свеча памяти». Более 200  сотрудников 
и партнеров банка, а также члены их семей 
возложили цветы на братскую могилу «Чи
жовский плацдарм» и зажгли свечи в память 
о погибших в той войне. Свечи были вы
строены в форме звезды и числа 70 и горели  
всю ночь. 

9 мая сотрудники банка развернули тема
тический стенд на проспекте Революции – 
главной улице Воронежа. Каждый желающий 
мог сфотографироваться на память об этом 
знаменательном дне в фирменной фото будке 
и тут же бесплатно получить свои снимки 
с поздравительным текстом. Там же можно 
было поучаствовать в мастерклассе по из
готовлению военных пилоток.

Зеленые инвестиции 

Свеча памяти

РостоВская область

стаВРопольский кРайВоРонежская область

В

р

Сделано на Дону
ервый в Ростовской области завод 
по переработке нута и чечевицы 
запустила ПКФ «Маяк». Развитие 

нетрадиционного для донского АПК на
правления стало возможным благодаря 
финансовому содействию Россельхозбан
ка. Уже сегодня в фирменной пиццерии 
предприятия можно попробовать пиццу из 
нутовой муки, чечевичные суп и котлеты. 

Под логотипом «Сделано на Дону» 
компания «Маяк» выпускает в год более 
6000 тонн высококачественных круп, кото
рые поставляются во все регионы России 
и на зарубежный рынок. Изделия из чече
вицы и нута уже начали экспортировать 

в Турцию, Ливию, Иорданию и Египет. По 
словам генерального директора ООО ПКФ 
«Маяк» Любови Железной, спрос на кру
пу оказался настолько высок, что пред
приятие решило при поддержке Россель
хозбанка установить еще одну линию по 
переработке и расширить производство.

– Наш филиал сотрудничает с ПКФ 
«Маяк» с 2006 года, – говорит управляю
щий дополнительным офисом в Зерно
градском районе Ольга Рудая. – За этот 
период фирме на приобретение обору
дования, пополнение оборотных средств 
и закупку сырья предоставлено 143 мил
лиона рублей.
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 ГРозный

Количество платежных 
карт, выпущенных 
Чеченским филиалом 
Россельхозбанка, пре-
высило 400 000 штук. 
Сейчас в городах и гор-
ных селениях Чечни ра-
ботают 115 банкоматов, 
в том числе 60 с круг-
лосуточным режимом 
работы. Для более ком-
фортного обслуживания 
клиентов во втором 
квартале 2015 года за-
планирована установка 
28 информационно-
платежных терминалов.

 ВоРонеж

В Воронежской области 
при содействии Рос-
сельхозбанка группой 
компаний «АГРОЭКО» 
введена в эксплуатацию 
вторая очередь круп-
нейшего в региональном 
АПК инвестиционного 
проекта по созданию 
свинокомплекса. Дан-
ный проект включен 
в программу социально-
экономического развития 
области со статусом «осо-
бо значимый». Благодаря 
его реализации создано 
1200 новых рабочих мест, 
из них 1070 – на селе. 

 ВолГоГРад

При финансовой 
поддержке Россель-
хозбанка в городе 
Палласовка введено 
в эксплуатацию пред-
приятие по первичной 
переработке мяса 
КРС. Индивидуальный 
предприниматель 
Кажибулат Куанчалиев 
для реализации своего 
проекта воспользо-
вался программой 
«Кредит под залог 
перерабатывающего  
оборудования». 
Свежая продукция 
с конвейера сразу по-
ступает на реализацию 
в местные магазины. 

 Челябинск

В рамках специальной акции «Аллея 
Славы», учрежденной Челябинским 
филиалом Россельхозбанка  
к 70-летию Великой Победы, в опе-
рационном зале центрального офиса 
филиала в Челябинске прошла тема-
тическая выставка творческих работ 
о героях Великой Отечественной 
войны. На выставке были представ-
лены фоторассказы клиентов банка 
о подвигах дорогих им людей  
в 1941-1945 годы.

 саРатоВ

Во время международного 
образовательного курса 
Actual Economic Issues («Ак-
туальные экономические 
проблемы») студенты и 
магистранты трех ведущих 
экономических вузов Герма-
нии посетили Саратовский 
филиал Россельхозбанка. 
После экскурсии состоялся 
круглый стол, на котором 
сотрудники филиала и гости 
обсудили влияние современ-
ных геополитических и ма-
кроэкономических тенден-
ций на сферу банковского 
дела, а также перспективы 
прохождения практики 
и трудоустройства студен-
тов в Россельхозбанке.

 кРаснодаР

Краснодарский 
филиал Россель-
хозбанка объявил 
о совместной мар-
кетинговой акции 
с ООО «Строй-
Трест». Аккреди-
тованная в банке 
строительная 
компания готова 
предоставить 
скидку до 4% 
стоимости объек-
та недвижимости 
при покупке 
жилья по ипотеке 
в Россельхозбан-
ке. В 2014 году 
благодаря вы-
годным предложе-
ниям банка около 
800 кубанских 
семей улучшили 
свои жилищные 
условия.

 Рязань

Россельхозбанк открыл 
кредитную линию в раз-
мере 90 миллионов рублей 
совместному российско-
германскому предприятию 
ООО «Рязаньвест» на 
приобретение сырья 
и комплектующих для 
высокотехнологичного 
оборудования. Старейшая 
в регионе обувная фабрика 
сегодня производит свыше 
200 моделей женской, 
мужской и детской обу-
ви из натуральной кожи 
под торговой маркой 
Rheinberger.

 пенза

Директор Пензенского филиала 
Россельхозбанка Сергей Кочергин 
провел урок для учащихся Школьной 
деловой академии «Мы из будущего», 
которая действует на базе финансово-
экономического лицея № 29 Пензы. 
В проекте участвуют наиболее  
активные ученики лицея и других школ 
города. В ходе лекции ребята узнали, 
чем занимается Россельхозбанк и какие 
значимые проекты были реализованы 
с его помощью в регионе.

 УльяноВск

Фермер Пейзула Ашаханов наладил 
сбыт в магазинах Ульяновска молочных 
продуктов в стеклянной таре. Молоко, 
кефир, йогурт, ряженка и творог – все 
натуральное и вкусное – производится 
на небольшом молочном заводе в селе 
Поповка, открытом при поддержке 
Россельхозбанка. «Забытая стеклянная 
бутылка оправдала себя – люди более 
охотно берут товар в такой таре», – 
говорит глава КФХ.
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 ноВосибиРск 

Инновационный доильный зал карусельного типа 
запустило ООО «Сибирская Нива» при поддержке Рос-
сельхозбанка в селе Борково Новосибирской области 
в рамках инвестиционного проекта по строительству 
животноводческого комплекса на 2500 голов КРС. Ввод 
нового объекта позволит предприятию нарастить про-
изводство и реализацию востребованной продукции 
под собственным брендом «Академия молочных наук». 

 баРнаУл

В 2015 году Алтайский филиал Россельхозбанка 
установил индивидуальные тарифы комиссионного 
вознаграждения за проведение операций по перево-
ду денежных средств жителей региона на счет фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов. 
Снижение размера комиссионного вознаграждения 
позволит клиентам банка уменьшить затраты по 
оплате взносов в фонд капитального ремонта.

 Улан-Удэ

Бурятский филиал Россельхоз-
банка подготовил подарок для 
пенсионеров, запустив акцию 
«Оформи кредит – получи по-
дарок!». По ее условиям клиенты 
филиала, заключившие с банком 
договор по продукту «Кредит 
пенсионный», становятся участ-
никами розыгрыша сертификатов 
на посещение туристического 
этнокомплекса «Степной кочев-
ник», расположенного в одном из 
живописных уголков республики.

 ЧебоксаРы

Доля ипотечных кредитов 
в общем кредитном портфеле 
физических лиц Чувашского фи-
лиала Россельхозбанка по ито-
гам первого квартала 2015 года 
превысила 20%. В прошлом 
году банк совершил в Чувашии 
настоящий рывок, нарастив 
выдачу ипотеки более чем 
в 3,5 раза. В текущем году бла-
годаря программе ипотечного 
кредитования с господдержкой 
в региональном филиале банка 
намерены закрепить этот успех. 

 киРоВ

Кировский филиал Россельхозбанка четвертый год подряд выступает пар-
тнером Межрегиональной студенческой олимпиады «Экономика, менедж-
мент, коммерческая деятельность», организованной Вятской государствен-
ной сельскохозяйственной академией. В рамках мероприятия 100 студентов 
вузов области и регионов ПФО соревновались в знании бухгалтерского учета, 
коммерции, маркетинга, менеджмента, экономики, финансов и кредита.

 йошкаР-ола

В Марийском филиале Россельхозбанка подвели итоги акции «Кредит + карта = 
путевка в Санкт-Петербург». По ее условиям клиенты филиала, оформившие 
розничный кредит и платежную карту, стали участниками розыгрыша путевки 
на двоих от партнера банка – турфирмы «Интурист. Магазин путешествий». 
Счастливым обладателем ценного приза стал житель Йошкар-Олы Владимир 
Батрутдинов, получивший потребительский кредит на неотложные нужды.
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так�называют�мурманСкую�облаСть,�70%�которой�

раСПоложено�на�живоПиСном�кольСком�

ПолуоСтрове,�извеСтном�как�минералогичеСкая�

Сокровищница.�он�не�имеет�Себе�равных�

По�разнообразию�Полезных�иСкоПаемых:��
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на�земле)�открыто�в�его�недрах,�150�из�них�больше�

не�вСтречаютСя�нигде.

На мурмаНской земле родились заслужеННый 
художНик россии, профессор аНдрей Богачев, 
призер олимпийских игр, чемпиоНатов европы 
и мира по легкой атлетике лариса круглова  
и поэт, филолог сергей сигей.Г
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Круглова

андрей 
Богачев 

Сергей 
Сигей

урманская область находится на северо
западе европейской части России. Вся 
территория относится к районам Край

него Севера. Граничит с Республикой Карели
ей, Норвегией и Финляндией. Омывается Белым 
и Баренцевым морями. Численность населения  
771 100 человек. 

Единственный регион в европейской части Рос
сии, где располагаются незамерзающие порты, 
обеспечивающие круглогодичный прямой выход в 
открытый океан. Административный центр – город
герой Мурманск – является крупнейшим в мире го

  На территории Мурманской области находится 
одно из крупнейших в мире газовых месторожде-
ний (Штокмановское) и самая глубокая скважина – 
Кольская Сверхглубокая (ее глубина составляет 
12 262 метра).

  В губе Кислая Баренцова моря работает единствен-
ная в России приливная электростанция, производя-
щая электричество из энергии приливов и отливов.

  В Мурманске стоит на вечной стоянке первый в мире 
атомный ледокол с ядерной силовой установкой 
«Ленин»: сейчас в нем работает музей. 

  В Североморске дислоцируется военно-морская 
база Северного флота.

  Лапландский природный заповедник – старейший 
в России и крупнейший в Европе – включен во Все-
мирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. 

Вот это факты!

м

родом, расположенным за полярным кругом. Здесь 
базируется ледокольный флот России.

Регион
Область специализируется на добыче и пере
работке апатитонефелиновых, медноникелевых 
и железных руд. В недрах региона сосредото
чены крупнейшие в стране запасы алюминия, 
редкоземельных металлов и почти 50% россий
ских залежей бериллиевых и литиевых руд. На 
шельфе Баренцева моря производится добыча  
нефти и газа.

Ведущие индустриальные отрасли – рыболов
ство и рыбопереработка, цветная металлургия, 
гид роэнергетика, судоремонтная промышлен
ность. В области АПК доминируют мясомолочное 
животноводство, оленеводство и рыбоводство.  
Активно развиваются экологический и этнотуризм, 
горнолыжные курорты в Кировске и Апатитах.

филиал
Мурманский филиал Россельхозбанка открыт 
в апреле 2001 года и сейчас насчитывает семь то
чек продаж. За 14 лет работы банком в экономику 
области вложено 34,1 миллиарда рублей и выдано 
населению кредитов на 3,6 миллиарда рублей. Се
годня филиал обслуживает более 1200 юридиче
ских и свыше 26 000 физических лиц. Кредитный 
портфель составляет 5,4 миллиарда рублей.
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заПолярный�край�С�неПовторимыми�

Природными�доСтоПримечательноСтями�

и�доиСторичеСкими�Памятниками,�

раСПоложенными�на�горных�маССивах�

и�живоПиСных�Побережьях�тыСяч�

озер,�рек,�баренцева�и�белого�морей,�

ПредСтавляет�интереС�для�ценителей�

активного�отдыха,�горных�лыж,�

рыбалки,�охоты,�рафтинга,�трекинга�

и�альПинизма.

символы 
крайнего 
севера

петРоГлифы  
канозеРа
Обнаруженные на островах Канозера 
в 1997 году во время сплава по реке 
Умба 1200 наскальных изображений 
ученые датировали V-IV тысячеле-
тиями до нашей эры. Канозерские 
писаницы являются одним из самых 
древних следов человека на коль-
ской земле и по праву называются 
уникальными: в мире мало мест, где 
рисунки высечены так кучно и столь 
разнообразны по тематике. На камнях 
изображены первобытные люди, 
звери, предметы, культовые символы 
и сцены охоты. В 2014 году над 
петроглифами сооружен прозрачный 
защитный купол.

Умбский лабиРинт
Древнее поморское поселение стало 
известно по всей России благодаря 
песне Эдуарда Хиля «Есть на свете 
город Умба». Рыболовецкий поселок 
на берегу Белого моря сегодня 
является излюб ленным туристическим 
объектом. В его окрестностях нахо-
дится уникальный археологический 
памятник – так называемый Умбский 
лабиринт (вавилон), предположи-
тельно созданный в XVIII-XVI веках до 
нашей эры. На беломорском побере-
жье обнаружено всего около 40 таких 
лабиринтов, отделенных друг от друга 
сотнями километров. Их предназначе-
ние до сих пор остается загадкой.

сейды
Огромные валуны высотой до 
десяти метров и весом свыше 
30 тонн, столетиями стоящие 
в неустойчивом положении на 
трех мелких камнях, которые 
в свою очередь лежат на другом 
крупном постаменте, давно стали 
визитной карточкой региона. Все, 
кто путешествует по Кольскому 
полуострову, делают фотографии 
этих загадочных творений природы. 
Самое большое скопление сей-
дов – священных камней са амов – 
находится в Кандалакшском 
районе: здесь более 200 пирамидок 
опоясывают сопку на высоте 
380 метров над уровнем моря.

помоРская козУля 
Лучшим гостинцем с Крайнего 
Севера для родных и сослуживцев 
станет козуля. Это национальное 
лакомство древних северных наро-
дов называют символом Поморья 
и ежегодно в его честь на Терском 
берегу Белого моря устраивают 
большой праздник. Название этого 
обрядового пряника из ржаного 
теста в переводе с языка поморов 
на русский означает «завиток». Их 
до сих пор, как и в XII столетии, 
пекут в виде фигурок животных. 
Считается, что козули, находя-
щиеся в доме, охраняют его от 
злых духов и приносят удачу.
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донская�рыба�
из�Порт-катона

При�Поддержке�роССельхозбанка�рыбхоз�

«СоциалиСтичеСкий�Путь»�ПоСтроил�По�Программе�

имПортозамещения�Первый�в�новейшей�иСтории�

роСтовСкой�облаСти�рыбоконСервный�завод.�

руководитель�хозяйСтва�анатолий�бойко�

ПреиСПолнен�решимоСти�возродить�на�дону�

рыбоПерерабатывающую�отраСль,�ПолноСтью�

утраченную�в�годы�ПереСтройки,�и�обеСПечить�

вкуСной�и�качеСтвенной�Продукцией�СобСтвенного�

ПроизводСтва�веСь�юг�роССии.

ыболовецкое хозяйство с непривычным 
по нынешним временам наименованием 
«Социалистический путь» расположено 

в селе с не менее оригинальным названием – 
ПортКатон. По данным историков, в начале  
ХIХ века здесь было поместье дворянина Като

р

на Шабельского, и поскольку тогда это поселе
ние было хорошо известно как торговый порт, 
то и именовали его порт Катона. Местные жи
тели утверждают, что их село основал в начале  
XVIII века рыботорговец Катон Помпеевич. По сей 
день большинство порткатонцев заняты в рыб
ной отрасли.

– Идея открыть линию по выпуску рыбных кон
сервов возникла не на пустом месте, – рассказы
вает заслуженный работник рыбного хозяйства 
России Анатолий Бойко. – В советское время наш 
рыбхоз славился высокими уловами и имел мощ
ный экспедиционный рыбцех в Керчи. После раз
вала СССР все рыбзаводы в регионе закрылись, 
а линии переработки сдали на металлолом. В ито
ге, несмотря на то что Ростовская область зани
мает первое место в России по добыче товарной 
рыбы, прилавки местных магазинов заполонила 
привозная продукция.

автор:  
александр Безменов, ростов-на-Дону

В ЭТОМ ВыПУСКЕ ТРАДИЦИОННОй ПРАКТИЧЕСКОй 
РУБРИКИ «РЕЦЕПТ УСПЕХА» СОБРАНы ИСТОРИИ СЕЛьСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй, КОТОРыЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ГОСУДАРСТВА И КРЕДИТНыХ СРЕДСТВ В УСЛОВИяХ 
ПРОДУКТОВОГО ЭМБАРГО УСПЕШНО РАБОТАюТ ПО ПРОГРАММЕ 
СЕЛьСКОХОЗяйСТВЕННОГО ИМПОРТОЗАМЕщЕНИя И ВНОСяТ 
ПОСИЛьНый ВКЛАД В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛьСТВЕННОй 
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНы.
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Галина баканееВа, управляющий 
дополнительным офисом ростовского 
филиала россельхозбанка в городе азове:

– Создание рыбоконсервного производства в селе 
Порт-Катон стало частью программы импортоза-
мещения на территории Ростовской области. Не 
случайно Анатолий Бойко получил поддержку 
Россельхозбанка, который ставит во главу угла 
финансирование столь важных инвестиционных 
проектов. Наша область – исконно рыбный край, 
который испокон века славится вкусными и по-
лезными морепродуктами. Рыбным промыслом у нас 
занимаются множество предприятий, а ООО «Рыбхоз 
«Социалистический путь» всегда был в передовиках 
и вполне закономерно стал пионером в деле воз-
рождения переработки рыбного сырья и реализации 
готовой продукции в торговых сетях. Выпускаемые 
на предприятии рыбные консервы с изображением 
донского казака на бочке в магазинах долго не 
залеживаются: они сравнительно недорогие и от-
личаются высоким качеством. 

комментаРий

мы�намерены�замеСтить�Продукцию�латвии�
и�Польши�на�отечеСтвенном�рынке�и�накормить�
экологичеСки�чиСтой�рыбой�не�только�жителей�
роСтовСкой�облаСти,�но�и�вСех�южных�регионов.

– Нужно тщательно готовить обоснование проекта, –  говорит Анатолий Бойко. – От гра-
мотно составленного бизнес-плана зависит, согласится ли инвестор вкладывать в ваше 
дело. Мы смогли убедить Россельхозбанк в жизнеспособности своей идеи, поскольку 
представили веские доводы в ее пользу. Получить дополнительное финансирование 
(в том числе бюджетное) помогает правильный выбор поставщика. Часть сырья мы при-
обретаем у местных производителей. Если тюльку, бычка, карася и сазана добываем 
сами, то толстолобика закупаем в донских прудовых хозяйствах. В результате областные 
власти, заинтересованные в развитии рыбоводства, предоставили нам субсидии. 
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Рыбхоз и сегодня держит марку: порткатонцы 
ежегодно вылавливают порядка 3000 тонн рыбы 
в Азовском и Черном морях, что составляет около 
20% рыбохозяйственного рынка региона. А вот 
мощностей для переработки до сих пор не было. 
Реальный шанс вернуть утраченные позиции 
и решить проблемы с хранением и реализаци
ей улова у ростовских рыбаков появился после 
старта федеральной программы по импортоза
мещению. 

– Мы разработали бизнесплан строительства 
мощного перерабатывающего комплекса полно
го цикла и нашли поддержку, – продолжает ру
ководитель хозяйства. – Весь проект потянул на 
75 миллио нов рублей. Из них 20 миллионов вы
делили из областного бюджета в виде субсидий. 
Основным инвестором выступил Россельхозбанк, 

предоставивший кредит в размере 45 миллионов 
рублей на закупку оборудования.

Сегодня завод уже работает и при выходе на 
полную мощность ежегодно будет выпускать пять 
миллионов банок рыбных консервов. В планах – 
расширить сеть поставщиков и нарастить объемы 
производства в три раза.

– Наше хозяйство располагает своим добываю
щим флотом, рыба поступает на обработку прямо 
из моря, – говорит Анатолий Бойко. – Все это по
зволяет нам гарантировать высокое качество и дер
жать отпускные цены в два раза ниже европейских 
аналогов. Благодаря этому мы намерены заместить 
продукцию Латвии и Польши на отечественном рын
ке и накормить экологически чистой рыбой не толь
ко жителей Ростовской области, но и всех южных  
регионов страны.

Запуск рыбозавода позволил значительно повысить рентабельность хозяйства, 
существенно расширить рынки сбыта, создать 100 рабочих мест, увеличить налоговые 
поступления в бюджеты и обеспечить население отечественной продукцией

автор:  
александр Безменов, ростов-на-Дону
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Сыроделы�из�Села�воСкреСение�буйСкого�

района�коСтромСкой�облаСти�При�финанСовой�

Помощи�роССельхозбанка�заПуСтили�

технологичеСкую�линию�С�инновационным�

оборудованием�и�наряду�С�традиционными�

для�региона�Сортами�Сыра,�такими�как�

«коСтромСкой»,�«голландСкий»,�«воСкреСенСкий»,�

«ПошехонСкий»�и�«роССийСкий»,�Стали�делать�

евроПейСкие�виды�«мааСдама»,�«гауды»�

и�«тильзитера».�СельСкие�Сыровары�убеждены,�

что�отечеСтвенные�Производители�могут�

ПолноСтью�заменить�зарубежные�аналоги.

европейские�сыры�
костромского�производства

ся продукция ООО «Воскресенский сыро
дел» сертифицирована и соответствует  
ГОСТу и ТУ и заслуженно пользуется боль

шим спросом не только в Костромской области, но 

автор:  
Нина Баранова, Кострома
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и далеко за пределами региона. Европейские виды 
сыра здесь выпускаются с 2014 года, но и они уже 
полюбились потребителям. 

Неоднократный победитель и призер специали
зированных конкурсов и выставок стремится к по
стоянному развитию и совершенствованию. 

– Драйвером роста предприятия стала под
держка нашего надежного и многолетнего партне
ра – Костромского филиала Россельхозбанка, – 
рассказывает директор ООО «Воскресенский 
сыродел» Игорь Джурко. – За восемь лет сотруд
ничества с банком построили современное сыро
хранилище, закупили и произвели монтаж высоко
технологичного оборудования, модернизировали 
транспортный парк. Также постоянно привлекаем 
заемные средства для сезонных закупок молока 
на промышленную переработку. Постепенно на
ряду с производственной линией появились уни
версальные машины для быстрой упаковки и фа
совки готовой продукции, работает лаборатория, 
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европейские�сыры�
костромского�производства

денис шалаеВ,  
заместитель директора Костромского  
филиала россельхозбанка:

– За восемь лет сотрудничества наш филиал предоста-
вил ООО «Воскресенский сыродел» на реконструкцию 
и модернизацию производства более 80 миллионов 
рублей. Молочная отрасль и смежные с ней сегменты 
являются стратегическими в развитии агропрома ре-
гиона и относятся к приоритетной сфере кредитования 
Россельхозбанка. Особое внимание уделяется поддержке 
отрасли сыроварения – традиционному костромскому 
промыслу. Это чрезвычайно актуально именно сейчас, 
когда на первый план в государственной политике вышли 
импортозамещение и продовольственная безопасность. 
В настоящее время каждый кредитный проект по произ-
водству и переработке сельхозпродукции наш банк рас-
сматривает в индивидуальном порядке в короткие сроки, 
а департамент АПК области параллельно изыскивает 
возможность субсидирования и предоставления грантов.

комментаРий

заПуСк�новой�линии�По�ПроизводСтву�
Сыров�Позволил�ПредПриятию�значительно�
увеличить�линейку�выПуСкаемой�Продукции�
и�нараСтить�объемы�Переработки�молока.

– Большая часть молока на переработку привозится из собственных хозяйств заво-
да в Сусанинском и Буйском районах, часть закупаем у проверенных поставщиков 
и фермеров региона, – говорит Игорь Джурко, директор ООО «Воскресенский 
сыродел». – Натуральное сырье, никаких искусственных добавок, применение 
современного оборудования, передовых технологий и строжайший контроль 
качества на всех этапах производства – вот основополагающие слагаемые успеха 
нашего предприятия. А вкусный и качественный продукт всегда найдет своего по-
требителя и тех, кто захочет оказать поддержку в дальнейшем развитии.к

о
н

т
е
к

с
т

где тщательно контролируется качество сырья 
и всей выпускаемой продукции – масла, сметаны, 
творога и сыра. 

Новый цех завода оснащен на высшем техноло
гическом уровне. По словам руководителя пред
приятия, подобного оборудования для производ
ства сычужных полутвердых и твердых сыров пока 
нет ни на одном из перерабатывающих заводов 
России. Ввод в эксплуатацию новой линии позво
лил предприятию значительно увеличить линейку 
производимой продукции и нарастить объемы пе
реработки до 40 тонн молока в смену. Сегодня ООО 
«Воскресенский сыродел» в год производит более 
350 тонн сыра разных сорт ов, 70 тонн сливочного 
масла и 50 тонн творога 5%ной жирности. 

Успешно освоив голландские и немецкие тех
нологии, сельские сыровары решили запустить 

в этом году производство аналогов американской 
«Филадельфии» и итальянской «Рикотты». В пла
нах предприятия – запуск линии по выпуску ряжен
ки, кефира, молока и наращение оборотов.

– Сейчас заканчиваем капитальный ремонт 
кровли здания под новое производство, потом при
ступим к внутренним работам и оснащению цеха 
современным оборудованием, – говорит Игорь 
Джурко. – Поддержку в этом начинании предприя
тие вновь планирует получить в Россельхозбанке.

Буевлянам повезло больше остальных: новые ка
чественные натуральные продукты по доступным 
ценам они смогут первыми приобрести в местных 
магазинах, а потом костромские сыровары начнут 
поставки и в другие регионы, в том числе в Москву, 
где уже давно нашли стабильные рынки сбыта 
и своего покупателя.

Производственные цеха ООО «Воскресенский сыродел» оснащены 
современным инновационным оборудованием, которое позволяет 
обеспечить полный контроль качества поступающего на переработку 
сырья и выпускаемой продукции на всех этапах производства
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ПоСле�введения�эмбарго�на�ввоз�имПортных�

Продуктов�Питания�оСнователи�Первого�

и�единСтвенного�в�Старицком�районе�тверСкой�

облаСти�кролиководчеСкого�комПлекСа�решили�

ПоСтроить�еще�три�двора�для�Содержания�

ушаСтых�животных,�утроить�маточное�Поголовье�

и�нараСтить�ПроизводСтво�ценного�диетичеСкого�

мяСа�до�250�тонн�в�год.�инвеСтиционный�Проект�

реализуетСя�При�Поддержке�гоСударСтва�

и�роССельхозбанка.

верские предприниматели Борис Фишер 
и  Михаил Родионов зарегистрировали 
ООО «Коптево» и начали в 2011 году раз

вивать не совсем типичное для их региона направ
ление АПК – кролиководство. 

– С точки зрения финансовых и трудовых затрат 
кролиководство является самой доходной отрас

Т

кролики�со�Старицкого�
подворья

лью животноводства, при этом ни одно домашнее 
и дикое животное не может дать такую ценную 
и разнообразную продукцию, как кролики, а по 
вкусовым качествам и питательным диетическим 
свойствам крольчатина уступает лишь мясу индей
ки, – говорит Борис Вилорьевич. – Однако, несмо
тря на все эти преимущества, исторически в нашей 
стране эта отрасль мало развивалась, и до сих 
пор потребительский спрос покрывается за счет 
поставок изза границы. Изучив данный сегмент, 
мы пришли к выводу, что у нас есть реальный шанс 
занять эту нишу и потеснить импортных произво
дителей с отечественного рынка.

Первый двор начинающие животноводы воз
водили хозяйственным способом три года. 
В 2014  году подготовили бизнесплан по рас
ширению бизнеса и обратились за поддержкой 
в Россельхозбанк. Всего за 12 месяцев с момен
та открытия кредитной линии предприниматели 
построили полностью механизированный двор 

автор:  
Валентина Беляева, Тверь

Фо
то

: s
hu

tte
rst

oc
k.c

om

Рецепт успеха16
Сельский 
ХозяинЪ



анаит лебедеВа, управляющий 
дополнительным офисом Тверского филиала 
россельхозбанка в городе Старица:

– С первой встречи с Борисом Фишером и Михаилом 
Родионовым стало понятно, что они решили заняться 
сельским хозяйством всерьез и надолго. Пришли к нам 
с готовым бизнес-планом и четким пониманием того, что 
хотят получить на выходе. В 2014 году им была открыта 
целевая кредитная линия в размере 26,8 миллиона рублей 
на строительство, оснащение и обустройство кроликовод-
ческого комплекса на 3000 маточных голов. Гибкая форма 
финансирования дает возможность заемщикам осуществ-
лять поэтапное строительство определенных объектов 
на кредитные средства и использовать их как залог 
для дальнейшего кредитования. В рамках программы 
«Сельское хозяйство Тверской области на 2013-2018 годы» 
и в соответствии с заключенными между правительством 
Тверской области и Министерством сельского хозяйства 
РФ соглашениями часть затрат на реализацию данного 
бизнес-проекта субсидируется из бюджета.

комментаРий

в�Планах�ПредПринимателей�уже�в�2015�году�
При�Поддержке�роССельхозбанка�ПоСтроить�
еще�два�крольчатника,�комбикормовый�цех�
и�мини-завод�По�выПуСку�Полуфабрикатов.

– Наше хозяйство еще только на полпути к успеху, а никаких особых секретов, в общем, 
и нет, – говорит Борис Фишер. – Мы составили четкий бизнес-проект и планово идем к на-
меченной цели, стремясь вывести предприятие на высокотехнологичный уровень произ-
водства качественной продукции. Коммерческая стратегия ориентирована на получение 
прибыли за счет постоянного расширения и технического обновления производственной 
базы. За основу принята передовая технология содержания и разведения животных, бла-
годаря которой крольчата не болеют, растут в три раза быстрее и в максимально короткие 
сроки приобретают товарные качества мяса и меха.к
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для содержания животных, запустили убойно
разделочный цех, оснастили современным 
оборудованием холодильники и лаборатории, 
а также завезли породистых кроликов и уве
личили число маток до 800, а все поголовье –  
до 3600 штук. В результате реноваций созда
но 15 рабочих мест, которые пополнили за счет 
местного населения.

– По проекту в комплексе должно быть построе
но четыре крольчатника. Сейчас один функцио
нирует на полную мощность, а второй – на стадии 
запуска, осталось только оснастить его обору
дованием, – продолжает Борис Фишер. – В связи 
с санкциями ЕС от закупки клеток за границей 
пришлось отказаться. Мы нашли производителя 
в Подмосковье, который взялся изготовить ана

логичные вольеры. В итоге оборудование нам обо
шлось дешевле, а предприятие, получив заказ, 
обеспечило работой свой коллектив.

Продукция под торговой маркой «Старицкое 
подворье» пользуется спросом не только в ре
гионе, но и в Москве: она реализуется в столич
ной сети оптовой торговли и в ряде супермарке
тов. В планах предприятия уже в 2015 году при 
поддержке Россельхозбанка построить еще два 
крольчатника, комбикормовый цех и минизавод по 
выпуску полуфаб рикатов из крольчатины (пельме
ней, котлет, купат и прочей продукции). По словам 
кролиководов, запуск новых производственных 
мощностей позволит на порядок повысить рен
табельность комплекса и уже в скором времени 
выйти на самоокупаемость. 

Крольчатники тверских фермеров оборудованы современными системами 
автоматического кормления, поения, навозоудаления и вентиляции, которые 
значительно снизили ручной труд и позволили получать здоровое стадо
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Спрашивайте�–�отвечаем!
на�наиболее�интереСные�ПиСьма�наших�читателей�отвечает�уПравляющий�директор�

уПравления�развития�малого�бизнеСа�деПартамента�малого�бизнеСа�роССельхозбанка�

татьяна�борчанинова.

Кирилл Савинов,  
предприниматель, 
Иркутская область

ВопроС: Владею магазином по 
продаже садового инвентаря, 
удоб рений и прочих сопутствую
щих товаров. Как и у большин
ства предпринимателей, моих 
знакомых, имеющих аналогичный 
бизнес, весной и летом продажи 
обычно активно растут. В осенне
зимний период выручка суще
ственно ниже. Поэтому хотелось 
бы заранее сделать накопления. 
Одним из вариантов рассматри
ваю возможность размещения 
средств на депозит. Предлагает 
ли Россельхозбанк специальные 
условия по вкладам для индивиду
альных предпринимателей?

оТВеТ: Действительно, в ситуа
циях, когда у вашего бизнеса 
имеются временно свободные 
денежные средства, одним из 
вариантов сохранения накоп
лений может быть депозит. 
В Россельхозбанке представле
на широкая линейка депозитных 
предложений для индивиду
альных предпринимателей 
и владельцев малого бизнеса 
с разнообразными условиями 
размещения средств. Полагаем, 
что вам подойдет вклад «Опера
тивный» с возможностью попол
нения и досрочного частичного 
возврата денежных средств. 
Условия данного депозитного 
продукта предусматривают раз
мещение денежных средств на 
срок от одного дня до двух лет, 
с выбранной вами периодично
стью выплаты процентов –  
ежемесячно, ежеквартально 
или в конце срока действия де
позитного договора. Обратитесь 
в ближайшее отделение банка, 
и наши менеджеры подробно 
вас проконсультируют.

евгений Сорокин,  
Ип, Тюмень

ВопроС: Уже более пяти лет у меня 
работает небольшой магазин, торгую 
свежей фермерской продукцией: мясом, яй
цами, молоком, сыром и прочим. Сам лично 
договариваюсь с фермерами из ближайших 
областей о поставках продукции. Бизнес 
достаточно стабильный, и сейчас думаю 
об открытии еще одной торговой точки 
в другом районе города. Просчитываю 
несколько вариантов: взять помещение 
в аренду или всетаки купить? Есть ли 
у Россельхозбанка кредит на покупку ком
мерческой недвижимости, и какие условия 
кредитования на данные цели?

оТВеТ: Да, в Россельхозбанке можно 
оформить кредит на приобретение 
объектов коммерческой недвижимости. 
Максимальный срок кредитования – до 
восьми лет. Для наших клиентов мы 
предусмотрели гибкий подход к уста
новлению графика погашения кредита 
с отсрочкой основного долга на срок до 
12 месяцев. Одним из основных усло
вий предоставления кредита является 
оформление в залог приобретаемого 
объекта коммерческой недвижимости. 
Процентная ставка по кредиту зависит 
от доли собственных средств и рассчи
тывается индивидуально для каждого 
клиента. Дополнительную информацию 
о продукте вы всегда можете получить 
на нашем сайте www.rshb.ru или в лю
бом отделении банка.

Виталий мазуров,  
глава КФХ, Краснодарский край

ВопроС: Я фермер со стажем, давно уже 
управляю крупнейшей в нашем районе 
молочной фермой на 400 голов крупного 
рогатого скота. В связи с растущим спро
сом на фермерскую продукцию появилась 
возможность для расширения бизнеса. 
В планах увеличение поголовья и, соот
ветственно, приобретение необходимого 
дополнительного оборудования и техни
ки. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас 
специальные программы кредитования на 
закупку оборудования или бывшую в упо
треблении технику? Смогу ли я получить 
в вашем банке кредит на такие цели?

оТВеТ: Да, вы можете подать заявку на 
получение в Россельхозбанке кредита 
в рамках программы «Кредит под залог 
приобретаемой техники и/или оборудо
вания». Воспользовавшись этим пред
ложением, вы сможете купить новую 
или бывшую в употреблении технику 
и оборудование для расширения своего 
бизнеса, в том числе сельскохозяй
ственную технику, тракторные при
цепы, полуприцепы, оборудование для 
приемных пунктов молока, мобильные 
установки для доения в ведро и другие 
виды транспорта или оборудования. Ре
комендуем посетить любое отделение 
нашего банка, где менеджеры подробно 
расскажут об условиях предоставления 
данного продукта и помогут с подготов
кой необходимых документов.

Вопросы принимаются  
по адресу:  

sh_journal@mail.ru
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в�этом�выПуСке�нашей�ПрактичеСкой�рубрики�мы�Предлагаем�

вашему�вниманию�бизнеС-План�По�Созданию�рыбоводчеСкой�

фермы,�который�разработал�и�реализовал�ПензенСкий�фермер�

виктор�Пронькин.�заядлый�рыбак�и�уСПешный�ПредПриниматель�

в�одном�лице�Считает,�что�Прудовое�рыбоводСтво�являетСя�

одним�из�наиболее�рентабельных�и�ПерСПективных�отраСлей�

отечеСтвенного�агроПромышленного�комПлекСа.

иктор Пронькин еще в юности решил 
связать свою жизнь с сельским хозяй
ством. Его трудовой стаж в области 

АПК насчитывает 30 лет, из них 23 года он 
является главой КФХ. Одновременно с рас
тениеводством развивает рыбоводство. 

– я много лет мечтал открыть свое дело 
в рыбной отрасли, и когда появилась воз
можность арендовать у колхоза откры
тые водоемы, мы в семье посоветовались  
и решили воспользоваться этим шансом, – 
говорит Виктор Владимирович. – Да, мы по
нимали, что рискуем, но азарт и желание 
окунуться во чтото новое, неизвестное, 
просто попробовать свои силы взяли верх. 
И, как оказалось, сделали правильный вы
бор. Правда, когда взяли в аренду первый 
пруд, никакого проекта у нас не было – дей
ствовали вслепую, учились на собственных 
ошибках. А при запуске новых водоемов 
у нас уже был опыт и понимание, что нужен 
подробный бизнесплан с обоснованием 
каждой позиции: сколько нужно средств, 
где их взять, куда сбывать продукцию, ког
да окупится проект. От того, насколько гра
мотно составлен этот документ, зависит 
успех всего дела. 

В
Резюме пРоекта

ИНИцИАТОр:  
ИП Виктор Пронькин, село 
Надеждино, Большееланский 
сельсовет, Пензенский район, 
Пензенская область.

цель: создание рыбоводческого 
хозяйства по разведению 
и выращиванию прудовой рыбы 
в промышленных масштабах. 

ОпИсАНИе: организация 
эффективного производства мальков 
и товарной рыбы замкнутого цикла.

ИсТОчНИкИ фИНАНсИрОВАНИя: 
•  собственные средства – 

500 000 рублей,
•  кредит Россельхозбанка –  

3 миллиона рублей.

рыНкИ сбыТА:  
розница, торговые сети.

плАНИрУемАя ВырУчкА 
ОТ ОсУщесТВлеНИя 
хОзяйсТВеННОй ДеяТельНОсТИ 
В ГОД: 4 миллиона рублей.

срОк ОкУпАемОсТИ И ВыхОДА 
НА прИбыль: 24 месяца.

рыбное�дело:�
готовое�решение

этап 1
Бизнес-идея
Начинать рыбный бизнес нужно с поиска 
пруда или места под него. В окрестностях 
нашего села в естественных природных 
условиях расположено несколько во-
доемов, которые идеально подходят для 
разведения рыбы. Перед тем как арен-
довать пруды, мы провели мониторинг 
конкурентной среды в данном секторе 
и изучили рынок сбыта. В результате ана-
лиза получили представление о потреб-
ностях населения и выяснили, какие виды 
рыбы разводить. Мы выращиваем карпа, 
карася, толстолобика и белого амура.

этап 2
обоснование проекта
В бизнес-плане должны быть отражены 
все финансовые показатели проекта, 
чтобы инвесторы поняли, как вы будете 
строить свое дело и насколько прибыль-
ным оно получится. Нужно определить 
стартовые расходы для запуска фермы 
и тщательно просчитать стоимость по-
садочного материала, кормов, садкового 
инвентаря, технологического оборудова-
ния и техники для поставки и транспорти-
ровки кормов, мальков и товарной рыбы. 
Обязательно нужно указать потенциал 
окупаемости и выхода на прибыль.

Выучившись на зоотехника, 
Виктор Пронькин вернулся 
в родной колхоз, отработал 
семь лет по специаль-
ности и подался в фермеры. 
В 1992 году зарегистрировал 
КФХ и занялся выращиванием 
пшеницы, ячменя, кукурузы 
и подсолнечника. При под-
держке Россельхозбанка за-
купил агротехнику и нарастил 
сельхозугодья до 2575 гекта-
ров. В 2001 году получил статус 
ИП и создал рыбоводческое 
хозяйство. Сейчас в активе 
предприятия – три водоема 
общей площадью 55 гектаров. 
За 13 лет работы в сфере 
рыбоводства предприниматель 
увеличил объемы производства 
в 16 раз, с пяти до 84 тонн.

досье
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этап 5
производство
В сельском хозяйстве невозможно рабо-
тать одному. Нам с женой помогают двое 
наших детей, которые планируют про-
должить семейный бизнес. На сезонные 
работы привлекаем местных жителей. 
Я в основном занимаюсь производствен-
ными вопросами, а за сбыт продукции от-
вечают супруга и дочка с сыном. В мест-
ном магазине открыли рыбный отдел, 
представлена наша продукция и в других 
торговых точках области. Мы не первый 
год работаем в регионе, и нашу рыбу уже 
многие узнают по вкусовым качествам.

этап 3
Финансирование
Инвестиции имеют огромное значение 
в любом бизнесе, в том числе и в рыбо-
водстве. Разведение и выращивание 
товарной рыбы – дело доходное, но это 
не та отрасль, которая сразу приносит 
прибыль, и первые два года приходится 
больше вкладывать, чем получать. На 
первоначальном этапе нам хватило соб-
ственных средств, но как только началось 
интенсивное развитие, потребовалась 
финансовая поддержка. В реализации 
проекта нам помог Россельхозбанк, с ко-
торым сотрудничаем уже не один год.

этап 4
Воплощение идеи
Как только взяли первый пруд в аренду, 
занялись подготовительными работами 
к запуску посадочного материала: 
очистили дно от ила, коряг, пней, сорной 
рыбы, обустроили каналы подачи воды 
и установили донный водосток. Выкор-
чевали кустарники и деревья, растущие 
у берега, чтобы они не способствовали 
заилению и зарастанию. Расчистили 
расположенные поблизости ключи, 
обеспечив естественный приток воды 
в наш пруд. После этого закупили первую 
партию мальков и требуемые им корма.

екатерина ХоХлоВа,  
начальник отдела 
по работе с клиентами 
микробизнеса 
пензенского филиала 
россельхозбанка:

– С первых дней развития 
своего бизнеса Виктор 
Пронькин кредитуется  
в нашем филиале на теку-
щие цели, в том числе для 
осуществления сезонных 
закупок. В планах рыбовода 
увеличить объемы произ-
водства, открыть перераба-
тывающий цех и зарыбить 
еще один пруд. Мы и дальше 
готовы поддерживать его 
смелые начинания в сфере 
агробизнеса.

экспеРтиза
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– «Сельский ХозяинЪ» читаем всей семьей, оформив подписку 
на год, что очень удобно. Спасибо издателям – очень много 
познавательной и полезной информации по развитию агробиз-
неса и практическому домоводству. Некоторые рекомендации 
героев журнала уже взяли себе на заметку и применяем в сво-
ем хозяйстве. Мне особенно нравятся прикладные рубрики, где 
реальные люди из разных регионов делятся своими наработ-
ками в области АПК. Всегда интересно узнать, как живется 
и работается коллегам, ведь у нас общие проблемы и заботы. 

Около четырех лет назад я зарегистрировал КФХ и при под-
держке Россельхозбанка занялся сезонным бизнесом – выра-
щиванием зерновых, масличных и технических культур, в том 
числе сахарной кукурузы. Ежегодно получаю хорошие урожаи, 
и со сбытом проблем нет. Есть возможность увеличить обо-
роты и расширить хозяйство. Хочу попробовать свои силы 
в другом сегменте АПК и обеспечить бюджет дополнитель-
ным источником дохода. 

Вот насчет данного вопроса я и хотел посоветоваться 
с коллегами: выгодно ли в сегодняшних реалиях создание мно-
гопрофильного хозяйства? Интересно было бы прочитать на 
страницах журнала дельные советы, так сказать, старших 
товарищей, которые уже развивают несколько направлений 
сельского хозяйства. Стоит ли овчинка выделки, с чего лучше 
начать и какой агробизнес параллельно в настоящий момент 
лучше развивать? Ответы на эти вопросы во многом помогли 
бы мне и другим фермерам, которые хотят диверсифициро-
вать свой бизнес. Заранее спасибо!

на�редакционную�Почту�чаСто�Приходят�ПиСьма,�в�которых�читатели�ПроСят�бывалых�

фермеров�дать�Советы�и�ПоделитьСя�оПытом�По�ведению�малого�бизнеСа�на�Селе.�вПолне�

Понятно,�что�каждому�начинающему�СельСкому�ПредПринимателю�хочетСя�знать,�

как�заработать,�занимаяСь�любимым�делом.�вы�также�можете�задать�воПроС�тем,��

кто�уже�уСПешно�реализовал�Свой�Проект.

Константин Колодко, 
глава кфх, майкопский райоН,  
респуБлика адыгея

многопрофильное�
хозяйство:�овчинка�
выделки�стоит�
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в этом выпуске На вопрос адыгейского фермера отвечают коллеги из челяБиНской 
и кемеровской оБластей.

– Хочу поделиться своим опытом. я за
нимаюсь агробизнесом с 2006 года 
и на собственном примере убедился, 
насколько выгодно и перспективно 

развивать комплексное хозяйство и иметь, так сказать, 
запасной аэродром. я начинал с разведения крупного ро
гатого скота на базе ЛПХ, а в 2012 году зарегистрировался 
в статусе главы КХФ, получил грант в сумме 300 000 руб
лей и нарастил скотный двор до 176 голов. Сейчас у меня 
70 коров, 100 бычков и шесть лошадей. я изначально пони
мал, что если сено и солому покупать на стороне – никакой 
прибыли на выходе не будет, и потому параллельно начал 
развивать растениеводство. За счет многолетних и одно
летних трав со своих угодий полностью обеспечиваю скот 
полноценными сочными кормами. Наладил хорошие каналы 
сбыта продукции: сдаю оптовым покупателям и на перера
ботку на мясокомбинат. 

В 2013 году решил расширить бизнес и заняться выра
щиванием овощных культур (картофеля, капусты, морко
ви и свеклы). Россельхозбанк одобрил мой бизнесплан 
и выделил на его реализацию более 7,6 миллиона рублей. 
На заемные средства приобрел трактор «Беларус», рас
садопосадочную машину, ротационную борону, картофе
лесажалку, гребнеобразующую фрезу, ботвоудалитель, 
дождевальную машину и насосную станцию.  

Овощи в основном реализуем через розничную сеть. 
Некондиция (мелкие, битые и ломаные корнеплоды) идет 
на откорм скота, и получается безотходное производство. 
И главное – если мясо не продается по выгодной цене, то 
выручают овощи, и наоборот. Так что одно направление 
дополняет другое. Советуем вам не сомневаться и смело 
держать курс на многопрофильность. Не нужно класть яйца 
в одну корзину, и тогда ваш бизнес всегда будет на плаву. 

– На мой взгляд, добиться успеха 
в  агробизнесе без постоянного 
и всестороннего развития хозяй
ства просто невозможно. Наше 

КФХ, как и большинство в округе, специализируется 
на выращивании зерновых и зернобобовых культур. 
Постепенно наращиваем объемы посевных площадей 
и выходим на новые рынки сбыта. Чтобы обеспечить 
бесперебойный круглогодичный цикл работы хозяй
ства, в 2011 году начали развивать еще одно доходное 
направление АПК. Как говорится, все новое – хорошо 
забытое старое. Некогда наш район славился сво
им натуральным подсолнечным маслом из местного 
сырья. Вот я и решил возродить исконный промысел 
наших предков. 

Подсчитав примерные расходы и выручку, я пришел 
к выводу, что дело того стоит, и при поддержке Россель
хозбанка приобрел современное перерабатывающее 
оборудование, договорился о поставке сырья с кол
легами и запустил цех по переработке маслосемян. 
Получив первый отжим, подал документы на сертифи
кацию, а затем предложил свой товар местным мага
зинам. Трудностей с реализацией нет, есть заказы из 
Магнитогорска и Челябинска, что вполне объяснимо. Мы 
производим экологически чистый продукт, без добавок 
и химической обработки, отжатый механическим путем, 
как это испокон веков делалось. Пока у нас объемы 
переработки небольшие: около 70 тонн в год, и не все 
заявки можем удовлетворить. Этой весной хотим сами 
засеять 150 гектаров подсолнечника и увеличить от
жим до 120 тонн. Подсолнечник в отличие от других 
масличных культур имеет больший выход конечного 
продукта, и инвестиции быстро окупаются. Советую 
вам быть в тренде и шагать в ногу со временем. Сейчас 
натуральная продукция востребована как в селах, так 
и в городах, и самое время наряду с основной деятель
ностью развивать переработку. Удачи вам!

андрей 
Васильев,
глава кхф, 
НовокузНецкий райоН, 
кемеровская оБласть.

Дмитрий  
Горбунов, 
глава кфх,  
БредиНский райоН, 
челяБиНская оБласть.

Вопросы принимаются по адресу:  

sh_journal@mail.ru
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щедрый�урожай�фруктов�и�ягод�закладываетСя�

и�формируетСя�С�ранней�веСны.�те�Садоводы,�которые�

Строго�Следуют�этому�Старинному�Правилу,�

добиваютСя�хороших�результатов�и�Получают�выСокую�

отдачу�от�Своих�трудов�на�ПриуСадебных�учаСтках.

т своевременного проведе
ния комплекса необходимых 
мероприятий ранневесен

него периода зависит плодородие 
почвы, которое крайне необходимо 
ягодным кустарникам и плодовым 
деревьям для сбалансированного 
здорового питания, роста, разви
тия и продления долголетия. Спектр 
рекомендуемых работ на данный 
период включает в себя приобре
тение семян, грунта, выращивание 
горшочной рассады, проверку со
стояния перезимовавших садовых 
культур, защиту плодовых деревьев 
от солнечных ожогов путем побелки 
штамбов и скелетных сучьев, а также 
накопление и сохранение естествен
ной влаги, которую сложно заменить 
обычными поливами. Также необ
ходимо провести мероприятия по 
предотвращению стока талых и до
ждевых вод, в том числе нарезку по
перечных стоку борозд и устройство 
запруд. В эту же пору проводят рабо
ты по снижению испарения влаги за 
счет постоянного рыхления верхнего 
слоя почвы или ее мульчирования, а 
также уничтожение сорной и ненуж

ной растительности, потребляющей 
драгоценную естественную влагу  
и элементы питания. 

Повышение плодородия почвы 
путем ранневесеннего внесения 
минеральных и органических удоб
рений по влажной земле позволит 
обеспечить растения необходимы
ми важнейшими элементами пита
ния на начальном этапе их роста. 
Плодовым деревьям и ягодным 
культурам, вышедшим из зимовки, 
для стартового роста ранней вес
ной необходимо усиленное питание, 
и особенно тем, которые заложили 
большое количество цветковых по
чек. Компенсировать недостаток 
в элементах питания возможно про
ведением сверхранних подкормок 
минеральными удобрениями в ре
комендуемых нормах.

Данный период – наиболее удоб
ное время для прививки и позд
незимней нарезки черенков для 
перепрививки плодовых деревьев 
садовых культур, а также профилак
тической защиты плодовоягодных 
культур от вредителей без примене
ния химических средств.

Плодовым�деревьям�и�ягодным�культурам,�вышедшим�
из�зимовки,�для�Стартового�роСта�ранней�веСной�
необходимо�уСиленное�Питание.

поНеДельНИК ВТорНИК СреДа чеТВерГ пяТНИца СуББоТа ВоСКреСеНье

Наиболее удачная пора 
для посадки косточковых 
фруктовых деревьев 
и ягодных кустарников.

Хороший день для посева 
гороха, фасоли, спаржи, 
чечевицы и других 
стручковых культур.

Эффективны подрезка 
кустов, внесение 
удобрений, полив, вспашка 
и рыхление почвы.

Не рекомендуются 
посевы и посадки 
и работы с растениями 
в саду и огороде.

Благоприятный период 
для посадки рассады 
капусты, помидоров, 
огурцов, перца и тыквы.

Нужно быть осторожнее 
при работах, связанных 
с посадкой и пересадкой 
цветов.

Благоприятное время 
для посадки редиса, 
брюквы, репы, рыхления 
и внесения удобрений.

Момент для борьбы 
с вредителями 
и болезнями комнатных 
и тепличных цветов.

Пора для удаления 
лишних побегов 
и подготовки места 
под газоны.

Период  
для опрыскивания, 
окуривания и обрезки 
деревьев и кустов.

Нежелательны 
посевы, посадки, 
пересадки, прополка 
и мульчирование почвы.

Самое время для посева 
редиса, луковичных, 
высадки рассады 
в открытый грунт.

День для подрезки 
и прививки деревьев 
и кустов, культивации 
и мульчирования.

Рекомендуется готовить
почву под посев,
уничтожать вредителей,
полоть и поливать.

Стоит провести покос 
в палисаднике и саду 
с целью замедления 
роста трав.

Наиболее благоприятный 
период для посадки 
корнеплодов, клубневых 
и луковичных культур.

Можно заняться 
подстриганием плодовых 
фруктовых деревьев 
и ягодных кустарников.

Не рекомендуется 
проводить какие-либо 
посевы и посадки 
в огороде и саду.

День для посадки 
бобовых и вьющихся 
растений (плетистой розы, 
земляники, винограда).

Время посадки 
в открытый грунт 
большинства овощных 
культур, кроме огурцов.

Подходящий момент 
для мульчирования почвы 
и подготовки грядок 
и газонов к посадкам.

Высаживайте томаты, 
капусту, перец, бахчевые, 
фасоль, патиссоны, 
баклажаны и кабачки.

Прекрасная пора 
для срезания цветов, 
создания газонных 
орнаментов.

Хорошо пойдет посадка 
саженцев ягодных 
кустарников и плодовых 
деревьев.

Не пересаживайте 
овощи, фруктовые 
деревья, не производите 
посадки на семена.

Хорошо приживутся 
декоративные  
жимолость  
и шиповник.

Рекомендуется сажать 
вьющиеся растения, 
в том числе для живой 
изгороди.

Подходящий период 
для посадки цветов 
и закладки клубней 
и семян на хранение.

Рекомендуется посадка 
косточковых фруктовых 
деревьев, эффективны 
полив и сенокос.

Нежелательно в этот день 
размножать растения 
корнями, собирать травы 
и сажать деревья.

Эффективны подрезка 
деревьев, прививка, 
внесение удобрений, 
полив и рыхление почвы.
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поНеДельНИК ВТорНИК СреДа чеТВерГ пяТНИца СуББоТа ВоСКреСеНье

Наиболее удачная пора 
для посадки косточковых 
фруктовых деревьев 
и ягодных кустарников.

Хороший день для посева 
гороха, фасоли, спаржи, 
чечевицы и других 
стручковых культур.

Эффективны подрезка 
кустов, внесение 
удобрений, полив, вспашка 
и рыхление почвы.

Не рекомендуются 
посевы и посадки 
и работы с растениями 
в саду и огороде.

Благоприятный период 
для посадки рассады 
капусты, помидоров, 
огурцов, перца и тыквы.

Нужно быть осторожнее 
при работах, связанных 
с посадкой и пересадкой 
цветов.

Благоприятное время 
для посадки редиса, 
брюквы, репы, рыхления 
и внесения удобрений.

Момент для борьбы 
с вредителями 
и болезнями комнатных 
и тепличных цветов.

Пора для удаления 
лишних побегов 
и подготовки места 
под газоны.

Период  
для опрыскивания, 
окуривания и обрезки 
деревьев и кустов.

Нежелательны 
посевы, посадки, 
пересадки, прополка 
и мульчирование почвы.

Самое время для посева 
редиса, луковичных, 
высадки рассады 
в открытый грунт.

День для подрезки 
и прививки деревьев 
и кустов, культивации 
и мульчирования.

Рекомендуется готовить
почву под посев,
уничтожать вредителей,
полоть и поливать.

Стоит провести покос 
в палисаднике и саду 
с целью замедления 
роста трав.

Наиболее благоприятный 
период для посадки 
корнеплодов, клубневых 
и луковичных культур.

Можно заняться 
подстриганием плодовых 
фруктовых деревьев 
и ягодных кустарников.

Не рекомендуется 
проводить какие-либо 
посевы и посадки 
в огороде и саду.

День для посадки 
бобовых и вьющихся 
растений (плетистой розы, 
земляники, винограда).

Время посадки 
в открытый грунт 
большинства овощных 
культур, кроме огурцов.

Подходящий момент 
для мульчирования почвы 
и подготовки грядок 
и газонов к посадкам.

Высаживайте томаты, 
капусту, перец, бахчевые, 
фасоль, патиссоны, 
баклажаны и кабачки.

Прекрасная пора 
для срезания цветов, 
создания газонных 
орнаментов.

Хорошо пойдет посадка 
саженцев ягодных 
кустарников и плодовых 
деревьев.

Не пересаживайте 
овощи, фруктовые 
деревья, не производите 
посадки на семена.

Хорошо приживутся 
декоративные  
жимолость  
и шиповник.

Рекомендуется сажать 
вьющиеся растения, 
в том числе для живой 
изгороди.

Подходящий период 
для посадки цветов 
и закладки клубней 
и семян на хранение.

Рекомендуется посадка 
косточковых фруктовых 
деревьев, эффективны 
полив и сенокос.

Нежелательно в этот день 
размножать растения 
корнями, собирать травы 
и сажать деревья.

Эффективны подрезка 
деревьев, прививка, 
внесение удобрений, 
полив и рыхление почвы.
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в�отличие�от�другой�Салатной�зелени�шПинат�Пока�

не�так�ПоПулярен�на�наших�грядках.�и�немногие�

знают,�что�этот�малокалорийный�лиСтовой�овощ�

хладоСтоек,�имеет�короткий�вегетационный�Период,�

выСокую�урожайноСть�и�его�легко�выраСтить.�

списках самых полезных про
дуктов, составляемых диетоло
гами разных стран, шпинат за

нимает первое место среди овощей. 
Ему нет равных по составу содер
жащихся в нем витаминов, микро
элементов и биологически активных 
веществ. Сеять это скороспелое од
нолетнее неприхотливое растение 
можно и в теплицах, и в открытом 
грунте в несколько сроков – с на
чала марта до середины мая. Для 
ускорения получения витаминной 
продукции можно проводить посев 
замоченными либо пророщенными 
семенами. Выращивание рассады 
вкассетах позволит получить зелень 
примерно на три недели раньше. 
Высаживают рассаду на мелкие бо
роздки в невысоких грядах в парни
ки и теплицы при появлении первых 
листочков. Их дно увлажняют, затем 
высевают семена с расстоянием 
в  ряду 710  сантиметров. Семена 
заделывают в поч ву обратной сто
роной грабель, поверхность слегка 
уплотняют. Всходы появляются через 
714 дней в зависимости от погодных 
условий.

Когда сеянцы подрастут, их нужно 
прореживать, поскольку из одного 

семениклубочка у шпината появ
ляются два проростка. Загущение 
посевов нежелательно – при плохой 
аэрации возрастает риск зараже
ния мучнистой росой. Расстояние 
в ряду между растениями должно 
быть около 15 сантиметров. После 
прореживания шпинат поливают. 
Желательно проводить мульчирова
ние почвы, что уменьшит количество 
поливов и необходимость рыхления 
почвы. Периодически полив сочета
ют с подкормками, на которые шпи
нат очень отзывчив. Имейте в виду, 
что азотные подкормки должны быть 
умеренными, дабы избежать накоп
ления нитратов.

На сочных листьях этого расте
ния охотно селится тля, поедают их 
и личинки минирующих мух. Нередко 
шпинат поражается различными пят
нистостями. Бороться с этими вре
дителями и болезнями достаточно 
сложно, так как листовые овощи не 
рекомендуется опрыскивать ядохими
катами. Поэтому для профилактики 
важно строго соблюдать агротехнику 
и своевременно убирать раститель
ные остатки. Шпинат быстро форми
рует мощную зелень, поэтому запаз
дывать с уборкой нельзя.

Сеять�шПинат�можно�и�в�теПлицах,�и�в�открытом�
грунте�в�неСколько�Сроков�–�С�начала�марта�
до�Середины�мая.

поНеДельНИК ВТорНИК СреДа чеТВерГ пяТНИца СуББоТа ВоСКреСеНье

Рекомендуется посадка 
быстрорастущих культур 
(зелени, лука, чеснока, 
перца, редиса).

Не рекомендуются 
посевы и посадки.

Благоприятный день  
для посадки и пересадки 
фруктовых деревьев 
и ягодных кустарников.

День для рыхления 
почвы, внесения 
удобрений, прививки 
деревьев и покоса трав.

Посаженные в этот 
период комнатные цветы 
быстрее расцветают 
и долго благоухают.

Рекомендуется косить, 
проводить опрыскивание 
и окуривание, обрезку 
деревьев и кустов.

Эффективны прополка 
и прищипывание посевов 
зеленных культур 
в открытом грунте.

Рекомендуются посадки 
редиса, луковичных, 
подрезка и прививка 
деревьев и кустов.

День для культивации, 
полива и мульчирования, 
а также заготовки 
варений и солений.

Благоприятное время 
для сбора и сушки 
лекарственных и эфиро-
масличных культур.

Корнеплоды, фрукты, 
ягоды, собранные в этот 
день, пригодны для 
создания зимних запасов.

Прекрасная пора 
для санитарной 
обработки и подстригания 
деревьев и кустарников.

Рекомендуется посадка 
корнеплодов, клубневых 
и луковичных культур 
в открытый грунт.

Время удаления лишних 
побегов, покоса травы, 
прополки, культивации 
и мульчирования почвы.

Самое удачное время  
для сбора лекарственных 
трав, корнеплодов, 
овощей, фруктов и ягод.

Не занимайтесь посадкой 
и пересадкой травянистых 
культур, а также посевом 
овощей и зелени.

Хорошо развиваются 
низкорослые растения,  
в эту пору стебель обретает 
среднюю прочность.

Рекомендуется посадка 
и пересадка бахчевых, 
фасоли, патиссонов, 
баклажанов, кабачков.

Нельзя производить 
посев и пересадку 
садово-огородных 
культур.

Подходящий момент 
для мульчирования, 
обрезки деревьев и сбора 
семян подсолнечника.

Хороший период  
для подкормки посевов 
и внесения органических 
и зеленых удобрений.

Не рекомендуется сажать 
и пересаживать овощи, 
фруктовые деревья, 
производить посадки 
на семена.

Эффективны меры  
борьбы с болезнями 
комнатных растений 
и почвенными 
вредителями.

Рекомендуется посадка 
косточковых фруктовых 
деревьев, закладка 
клубней и семян 
на хранение.

Прекрасная пора 
для срезания цветов, 
создания газонных 
орнаментов, ухода за 
комнатными растениями.

Нежелательно в этот 
день размножать 
растения корнями, 
собирать травы и сажать 
деревья.

Эффективны подрезка 
деревьев и кустов, 
прививка, внесение 
удобрений, полив, 
рыхление почвы.

Следует заняться 
мульчированием 
сухой почвы и борьбой 
с надземными 
вредителями в огороде.

Время для просушивания 
и проветривания зимних 
оранжерей и цветочных 
теплиц.

Отличный день для сбора 
овощей, фруктов и ягод 
на заготовки солений, 
варений и компотов.
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поНеДельНИК ВТорНИК СреДа чеТВерГ пяТНИца СуББоТа ВоСКреСеНье

Рекомендуется посадка 
быстрорастущих культур 
(зелени, лука, чеснока, 
перца, редиса).

Не рекомендуются 
посевы и посадки.

Благоприятный день  
для посадки и пересадки 
фруктовых деревьев 
и ягодных кустарников.

День для рыхления 
почвы, внесения 
удобрений, прививки 
деревьев и покоса трав.

Посаженные в этот 
период комнатные цветы 
быстрее расцветают 
и долго благоухают.

Рекомендуется косить, 
проводить опрыскивание 
и окуривание, обрезку 
деревьев и кустов.

Эффективны прополка 
и прищипывание посевов 
зеленных культур 
в открытом грунте.

Рекомендуются посадки 
редиса, луковичных, 
подрезка и прививка 
деревьев и кустов.

День для культивации, 
полива и мульчирования, 
а также заготовки 
варений и солений.

Благоприятное время 
для сбора и сушки 
лекарственных и эфиро-
масличных культур.

Корнеплоды, фрукты, 
ягоды, собранные в этот 
день, пригодны для 
создания зимних запасов.

Прекрасная пора 
для санитарной 
обработки и подстригания 
деревьев и кустарников.

Рекомендуется посадка 
корнеплодов, клубневых 
и луковичных культур 
в открытый грунт.

Время удаления лишних 
побегов, покоса травы, 
прополки, культивации 
и мульчирования почвы.

Самое удачное время  
для сбора лекарственных 
трав, корнеплодов, 
овощей, фруктов и ягод.

Не занимайтесь посадкой 
и пересадкой травянистых 
культур, а также посевом 
овощей и зелени.

Хорошо развиваются 
низкорослые растения,  
в эту пору стебель обретает 
среднюю прочность.

Рекомендуется посадка 
и пересадка бахчевых, 
фасоли, патиссонов, 
баклажанов, кабачков.

Нельзя производить 
посев и пересадку 
садово-огородных 
культур.

Подходящий момент 
для мульчирования, 
обрезки деревьев и сбора 
семян подсолнечника.

Хороший период  
для подкормки посевов 
и внесения органических 
и зеленых удобрений.

Не рекомендуется сажать 
и пересаживать овощи, 
фруктовые деревья, 
производить посадки 
на семена.

Эффективны меры  
борьбы с болезнями 
комнатных растений 
и почвенными 
вредителями.

Рекомендуется посадка 
косточковых фруктовых 
деревьев, закладка 
клубней и семян 
на хранение.

Прекрасная пора 
для срезания цветов, 
создания газонных 
орнаментов, ухода за 
комнатными растениями.

Нежелательно в этот 
день размножать 
растения корнями, 
собирать травы и сажать 
деревья.

Эффективны подрезка 
деревьев и кустов, 
прививка, внесение 
удобрений, полив, 
рыхление почвы.

Следует заняться 
мульчированием 
сухой почвы и борьбой 
с надземными 
вредителями в огороде.

Время для просушивания 
и проветривания зимних 
оранжерей и цветочных 
теплиц.

Отличный день для сбора 
овощей, фруктов и ягод 
на заготовки солений, 
варений и компотов.
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По�следам�наших�публикаций

«СельСкий�хозяинъ»�Продолжает�Публиковать�комментарии�героев�Прошлых�материалов�

об�их�дальнейшей�Судьбе�и�о�том,�какие�изменения�Произошли�в�бизнеСе�ПоСле�выхода�

Статьи�в�нашем�журнале.�в�этом�выПуСке�мы�Предлагаем�вашему�вниманию�иСтории�

фермеров�из�калининградСкой�облаСти�и�реСПублики�марий�эл,�которые�уСПешно�

развивают�Свой�бизнеС�на�Селе�При�Поддержке�роССельхозбанка.

КоммеНТарИй
– После выхода статьи о нашем хозяйстве в  журнале 
«Сельский ХозяинЪ» посмотреть, как живется коровам 
на ферме, построенной из легких металлоконструкций 
и покрытых брезентом, приезжают фермеры и владельцы 
ЛПХ со всей области. С удовольствием делюсь опытом, как 
лучше все организовать, основательно и при этом быстро 
и экономично. За счет использования энергоемких техно
логий и высокоэффективной техники мы значительно сни
зили себестоимость производимой продукции и увеличили 
поголовье на 10%, также существенно нарастили надои 
и наладили сбыт продукции на крупные молокоперераба
тывающие предприятия. Зимой получали до 500 литров мо
лока, а к лету ожидаем прибавку еще на 50%. С помощью 
кредитов Россельхозбанка приобрели пресс для заготовки 
кормов и новый погрузчик. Планирую заняться выращива
нием кормовой кукурузы и удвоить поголовье КРС.

Закупочная цена на молочную продукцию выросла, по
явились свободные средства, и я смог реализовать свою 
давнюю мечту – построить цех по производству запчастей. 
Теперь у меня есть свой токарный станок и сварочное обо
рудование. Помимо технических проблем, которые прихо
дится решать каждый день, появилась возможность дальше 
рационализировать производственные процессы на живот
новодческой ферме. Надеюсь при поддержке Россельхоз
банка уже скоро воплотить свои новые идеи в жизнь.

Владимир антропов, 
герой руБрики «рецепт успеха» 
(«сельский хозяиНЪ», № 6, 2013), 
респуБлика марий эл.

Степан Козаченко, 
герой руБрики «рецепт успеха» 
(«сельский хозяиНЪ», № 1, 2014), 
калиНиНградская оБласть.

НароДНый умелец ВыреЗаеТ ИЗ ДереВа СКульпТуры 
уДИВИТельНой КраСоТы, КоТорые уКрашаюТ 
прИроДНые парКИ И чаСТНые уСаДьБы В раЗНыХ 
реГИоНаХ СТраНы.

молоДой Фермер СоВершИл НаСТоящИй прорыВ 
В жИВоТНоВоДСТВе, СоЗДаВ ВыСоКореНТаБельНую 
ИННоВацИоННую молочНую Ферму С мИНИмумом 
КапИТалоВложеНИй.

КоммеНТарИй
– История про мой оригинальный бизнес была опублико
вана в новогоднем выпуске журнала «Сельский ХозяинЪ», 
посвященном необычным видам предпринимательства 
в сельской местности. После выхода статьи было много 
звонков и личных обращений с просьбой более подробно 
рассказать, как написать бизнесплан, где взять начальный 
капитал и как найти клиентов. Надеюсь, что мои советы по
могли, ведь у нас в деревнях очень много талантливых лю
дей с золотыми руками. Главное, не бояться, верить в себя, 
и тогда ваше хобби станем делом жизни, приносящим удо
влетворение и хорошие деньги в семейный бюджет.

Пользуясь случаем, хочу поделиться с читателями лю
бимого журнала приятной новостью. В 2011 году я получил 
интересный заказ по благоустройству набережной реки 
Вятки в городе Мамадыш Республики Татарстан. В течение 
двух лет я работал над двенадцатью двухметровыми скульп
турами, каждая из которых соответствует названию года по 
восточному календарю. А в 2014 году Мамадыш признали 
на федеральном уровне одним из самых благоустроенных 
городов России с населением до 100 000 человек и при
судили грант на дальнейшую реализацию проектов. В эту 
победу вложена частичка и моего труда. Сейчас работаю 
над новым объектом в этом же районе – детским городком, 
в котором будет игровая площадка со сказочными фигурами 
из дерева. я рад, что мои творения приносят удовольствие 
и радость людям и делают краше наши села и города. 
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Анастасия Войнова:

Любовь к спорту 
и стремЛение 
к победе мне привиЛи 
в сеЛьской шкоЛе

уроженка туЛьского сеЛа ревякино анастасия войнова явЛяется одной 

из гЛавных надежд нашей страны на Летних оЛимпийских играх 

2016 года в рио-де-жанейро (бразиЛия). на прошедшем чемпионате мира 

по трековым веЛогонкам в сен-кантен-ан-ивеЛине (Франция) она впервые 

в истории нашей страны завоеваЛа зоЛотую медаЛь в гите на 500 метров 

и стаЛа серебряным призером в командном спринте. 

настасия, где вы научились так хо-
рошо кататься на велотреке? 

– Я из Тульской области, там роди-
лась и выросла. Любовь к спорту и стремление 
к победе мне привили в Ясногорской сельской 
школе. И первым треком для меня был тульский. 
Но изначально я  занималась не велоспортом, 
а лыжными гонками. С ранних лет я была очень 
активным ребенком, дружила с  деревенскими 
мальчишками, всегда пропадала во дворе и по-
стоянно приходила домой с разбитыми коленями 
(смеется). Когда пошла в первый класс, мне было 
мало трех-четырех уроков в день, поэтому ходила 
на продленку, танцы, пела в хоре. С домашними 
заданиями при этом справлялась за полчаса, а все 
остальное время мне необходимо было что-то де-
лать. И вот тогда подружка позвала меня в лыжную 
секцию. В тот момент я вряд ли могла представить, 
что стану спортсменкой и тем более чемпионкой. 
Просто надо было куда-то деть всю эту энергию, 
направить ее в нужное русло. 

Мне всегда нравились скорость и сила, а в лыж-
ных гонках эти компоненты сочетаются. Я настоль-
ко влюбилась в этот вид спорта, что думала только 
о тренировках, и на трек пришла во время лет-
них каникул для подготовки к лыжному сезону. 
Конечно, после лыжни было страшно ехать на ве-
лосипеде по бетону наверх. С законами физики в 
11 лет, как и все дети, была не очень знакома и не 
понимала вообще, как это возможно. Но у нас был 
такой бодрый тренер – Владимир Еремин, соб-
ственно, он меня и заинтересовал велоспортом. 
Все говорил: «Как, ты не хочешь быть чемпион-

кой?! Если ты сейчас не заедешь наверх, то ты 
ей никогда не станешь». А я с детства человек 
амбициозный, добавьте сюда юношеский макси-
мализм, и так получилось, что стала почти каждый 
день ездить на велосипеде, и в лыжные гонки так 
и не вернулась. 

– А родители как отреагировали, когда вы 
стали заниматься велогонками на треке? Они 
наверняка переживали и пытались вас запи-
сать в менее опасный вид спорта или даже 
в музыкальную школу.

– Нет, приткнуть меня никуда не пытались. Мама 
во всем меня поддерживает и лояльно относится 
к моим увлечениям. А вот бабушка очень пережи-
вала. Она меня всегда отговаривала, до самого 
окончания школы. Все надеялась, что я одума-
юсь. Она считала, что мои занятия на треке –  

–А

в спорте мне хочется 
показывать резуЛьтат 
на каждых стартах, а в жизни 
ко многим ситуациям 
подхожу с хоЛодной гоЛовой: 
грамотный анаЛиз Лучше 
всяких суеверий.

Автор:  
Евгений Шульга, Москва
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баловство, и что я непременно должна окончить 
школу с золотой медалью, поступить в хороший 
институт и обеспечить себе блестящее будущее... 
юриста. Она больше всего хотела, чтобы я стала 
юристом. А когда я после первого серьезного 
падения с велосипеда приехала с синяком под 
глазом и легким сотрясением, бабушка сказа-
ла: «Ну, я же тебе говорила! Юристы с синяками  
не ходят!»

– Медаль в итоге была?
– Нет, медали не было (смеется). Мне было 

интересно учиться и, собственно, училась я хо-
рошо. Но спорт все-таки у меня был на первом 
месте. Десятый класс заканчивала уже в учи-
лище олимпийского резерва. У меня в аттеста-
те всего несколько четверок, но если учесть, 
сколько времени я проводила на сборах и то, что 
училась самостоятельно, это, пожалуй, отличный 
результат.

– Думается, ваша бабушка не в обиде на вас. 
Вы с лихвой оправдали ее ожидания. Сегодня 
у вас в копилке уже более двадцати медалей, 
в том числе и высшей пробы. За вашими яр-
кими выступлениями на европейском и миро-
вом первенствах следят не только любители  
спорта, но и тысячи сельских мальчишек и дев-
чонок по всей стране, которые любят гонять на 

с ранних Лет я быЛа очень активным 
ребенком, дружиЛа с деревенскими 
маЛьчишками, всегда пропадаЛа 
во дворе и постоянно приходиЛа 
домой с разбитыми коЛенями.

•  Ведущая российская ве-
логонщица, многократная 
чемпионка России, Европы 
и мира, победительница эта-
пов Кубка мира по велоси-
педному спорту на треке (гит, 
кейрин, спринт). Мастер спор-
та международного класса.

•  Родилась 5 февраля 1993 года 
в селе Ревякино Тульской об-
ласти. Окончила училище 
олимпийского резерва № 2 
в Москве. Учится в Смолен-
ской государственной ака-
демии физической культу-
ры, спорта и туризма на педа-
гога физкультуры и спорта.

•  Первого успеха в большом 
спорте добилась в 2009 году, 
став бронзовой призер-
кой чемпионата России сре-
ди юниоров. В 2010 году выи-
грала серебро и золото юни-
орского чемпионата Европы, 
а также бронзу и золото чем-
пионата мира среди юниоров. 

•  В 2011 году в четырех дис-
циплинах стала чемпион-
кой Европы, в трех – чемпион-
кой мира и была первой в за-
чете национального первен-
ства. На молодежном чемпи-
онате Европы в 2012 году вы-
играла две золотые меда-
ли, на взрослом европейском 
первенстве – две серебря-
ные награды. В том же году 
впервые попала в число при-
зеров на этапах Кубка мира 
(второе место). В 2013 году 
стала дважды чемпион-
кой России, выиграла брон-
зу на этапе мирового кубка.

•  В сезоне 2014 года завоева-
ла золотую медаль чемпи-
оната Европы, бронзу чем-
пионата мира и одержа-
ла победу в кубковом заез-
де, взяв золото на этапе Куб-
ка мира. На чемпионате мира 
этого года завоевала сере-
бряную и золотую медали.

Досье

Анаста-
сия Войнова, 
генеральный 
директор 
Федерации 
велосипедного 
спорта Рос-
сии Владимир 
Вагенлейтнер, 
серебряный 
призер чемпио
ната мира 
в командном 
спринте Дарья 
Шмелева (сле-
ва направо) 
на пресс
конференции 
победителей 
и призеров 
чемпиона-
та мира по 
велоспорту 
на треке
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велосипеде. А вы знаете, что по вашему при-
меру они записываются в спортивные секции 
и мечтают стать чемпионами? 

– Просто отлично, что в последние годы в нашей 
стране все больше детей и подростков интере-
суются спортом вообще и велогонками на треке 
в частности. Я считаю, что наш вид спорта очень 
зрелищный, эмоциональный и позитивный, и мне 
очень бы хотелось, чтобы он был такой же попу-
лярный, как, например, в Великобритании. Он там 
невероятно актуален, как и футбол, и соревнова-
ния на треке пользуются огромной поддержкой со 
стороны болельщиков. Своими зажигательными 
эмоциями они очень помогают велогонщикам во 
время стартов. 

– Не секрет, что все спортсмены делятся на 
тех, которые ревнуют к футболу, и на тех, кому 
все равно. Вы к футболу ревнуете?

– Ревную, потому что не понимаю, почему в Рос-
сии происходит такое разделение видов спорта. 
Я считаю, что футболистов, мягко говоря, избало-
вали. Когда спортсмен получает все сразу, он не-
множко расслабляется, и нет мотивации двигаться 
дальше.

– А вас что больше всего мотивирует?
– Стремление получить золотую медаль в сприн-

те. Но если будет в другом виде, тоже не обижусь 
(смеется).

– Это ваша любимая дисциплина? 
– От всех тренеров с детства слышала, что 

у меня задатки к индивидуальному спринту. И мне 
он больше всех нравится, потому что здесь нужна 
не только хорошая подготовка, но и голова. А вот от 
гита на 500 метров с места получаю удовольствие. 
Я его очень люблю, хотя он не требует особой так-
тики. Необходимы только сила и техника. Но в пла-
не профессионального роста эта гонка большое 
подспорье, помогает готовиться к другим видам.

– Чемпионат мира позади, до Игр-2016  
далеко. Чем занимаетесь в свободные часы 
на сборах и как коротаете время в длинных 
перелетах?

– Я студентка, поэтому либо учусь, либо про-
сто читаю. Мне очень нравятся исторические кни-
ги, русская литература, особенно классическая. 
Я любитель почитать (смеется). Если мне предло-
жат книжку или что-то другое, книжку не променяю 
ни на что. 

– Значит, мечта вашей бабушки сбылась, 
и вы поступили в институт. Где и на кого учи-
тесь? На юриста?

– Нет (смеется). Я учусь в Смоленской государ-
ственной академии физической культуры, спорта 
и туризма на педагога физкультуры и спорта.

– Вы верите в приметы, берете на соревно-
вания или экзамены талисманы?

– Мой талисман – татуировка на шее. В осталь-
ном суевериями не увлекаюсь, главное – правиль-
но готовиться и позитивно настраиваться. В спор-
те мне хочется показывать результат на каждых 
стартах, а в жизни ко многим ситуациям подхожу 
с холодной головой: грамотный анализ лучше вся-
ких суеверий.

– Ваша татуировка в виде китайских иеро-
глифов. Что они означают?

– Это секрет. Выиграю в следующем году на 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, тогда расскажу.

– Значит, на Олимпийские игры только  
за победой? 

– Конечно! Надо настраиваться на золото, 
а дальше всех рассудит трек. 

В этом году 
на чемпиона-
те мира по 
велотреку во 
Франции Ана-
стасия Войно-
ва (в центре) 
впервые 
в истории 
отечествен-
ного велоспор-
та завоевала 
серебро 
в командном 
спринте 
и золото 
в гите

За чашкой чая 33
№ 2 
апрель – 
май 2015



Под�влиянием�эмбарго�ретейлерам�ПриходитСя�

иСкать�замену�зарубежным�ПоСтавщикам,�

благодаря�чему�роССийСкие�Производители�

Получили,�наконец,�рынок�Сбыта,�равноПравное�

отношение�и�новые�возможноСти�для�развития.�

в�Помощь�начинающим�фермерам�мы�решили�

заПуСтить�СПециальную�рубрику,�в�которой�

будем�раССказывать,�как�выйти�в�торговые�

Сети.�в�этом�выПуСке�Своим�оПытом�делитСя�

калининградСкий�Птицевод�кирилл�коротков.�

опасть на прилавки областных и феде
ральных торговых сетей не так сложно, 
как кажется. Гораздо труднее получить все 

необходимые документы на производимую про
дукцию. 

Прежде всего, нужно зарегистрироваться как 
индивидуальный предприниматель или как глава 
КФХ. В статусе владельца ЛПХ можно продавать 
свой товар только на сельскохозяйственных яр
марках, имея на руках ветеринарные справки. 
Других документов не требуется. Именно с этого я 
и начинал в кризисном 2010 году. Работу тогда най
ти было непросто, и я решил на базе ЛПХ создать 
птицеферму. Взял в Россельхозбанке кредит в 
сумме 200 000 рублей, приобрел птенцов перепела 
породы эстонский и техасский белый, обустроил 
птичник и кормо цех, приобрел корма и стал прода
вать яйца на местном рынке. В 2012 году получил 
грант по государственной программе «Поддержка 
начинающих фермеров» в размере 1,5 миллиона 
рублей. На эти средства построил бойню и стал 
искать выход на региональные торговые сети.

Перепелиные яйца и мясо – диетические гипо
аллергенные продукты, они пользуются большим 
спросом у населения, потому крупные супермар
кеты и сетевые магазины с охотой берут их на реа
лизацию при соответствии ГОСТу Р 534042009 
«яйца пищевые (индюшиные, цесариные, пере
пелиные, страусиные)» и техническим условиям 
на пищевое перепелиное яйцо (или мясо), а также 
при наличии сертификата соответствия Ростеста 

то,�что�круПные�Сети�не�хотят�работать�С�меСтными�
ПоСтавщиками,�–�не�более�чем�миф.�они,�наоборот,�
заинтереСованы�в�ПоСтавках�разнообразной�Продукции�
отечеСтвенного�ПроизводСтва.

п

вход�в�торговые�
сети:�инструкция�
к�применению

и индивидуального штрихкода на реализуемую 
продукцию.

Документ технических условий (ТУ) на пищевую 
продукцию содержит полную информацию о техниче
ских требованиях, которые предъявляются к качеству 
и безопасности выпускаемой продукции. Получить 
ТУ на перепелиные яйца и мясо можно в Научно
исследовательском институте по птицепромышлен
ности и птицеводству (ВНИИПП). Полученные техни
ческие условия мне пригодились при дальнейшей 
сертификации продукции. По закону перепелиные 
яйца не подлежат обязательной сертификации, но 
в большинстве торговых сетей и крупных магазинах 
просят такие документы. Поэтому лучше подстрахо
ваться и пройти процедуру добровольной сертифи
кации. Данный процесс максимально упрощен и не 
требует больших затрат труда и времени. 

Индивидуальный штрихкод на продукцию для 
печати этикеток можно получить в любой аккреди
тованной компании. Его выдают многие организа
ции, в том числе Торговопромышленная палата.

Естественно, реализуемая продукция должна 
быть фасована и упакована. я пока использую 
стандартную упаковку, которую купил у одной 
из местных фирм. В будущем для повышения 
узнавае мости продукта планирую разработать 
собственную торговую марку.

Кирилл Коротков cоздал птицеводческое хо-
зяйство в поселке Овражье Полесского района 
Калининградской области с нуля в 2010 году. 
Сейчас это крупнейшая в Янтарном крае пере-
пелиная ферма. За пять лет при поддержке 
Россельхозбанка нарастил поголовье с 1000 до 
11 000 перепелок и наладил поставки пере-
пелиных яиц и мяса в предприятия общепита 
и розничные сети региона. Продукция с подворья 
полесского фермера продается по всей области, 
в том числе и в городских гипермаркетах.

досье
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список докУментоВ для добРоВольной 
сеРтификации пРодУкции

1.  Заявка на добровольную сертификацию продукции.
2.  Копии регистрационных документов (свидетельства о регистрации 

юридического лица и о постановке на налоговый учет, коды статистики 
(письмо статрегистра).

3.  Сертификат качества ИСО 9001 (ISO 9001) – при наличии.
4.  Экологический сертификат ИСО 14001 (ISO 14001) – при наличии.

пеРеЧень теХниЧескиХ УслоВий  
по пеРепелиным яйцам  
и мясУ пеРепелоВ

1. �ТУ�9213-183-23476484-09� 
Тушки перепелов копченые (ТУ и ТИ). 

2.  ТУ�9211-062-23476484-2004� 
Мясо домашних перепелов (ТУ и ТИ). 

3.  ТУ�9211-367-23476484-06� 
Мясо домашних перепелов для производства 
продуктов для детского питания (ТУ и ТИ). 

4.  ТУ�9216-371-23476484-07� 
Консервы из мяса перепелов для детского 
питания (ТУ и ТИ). 

5. �ТУ�9216-177-23476484-08� 
Консервы мясные из перепелов (ТУ и ТИ). 

6. �ТУ�9846-036-23476484-04� 
Яйца перепелиные пищевые (ТУ). 

7.  ТУ�9846-161-23476484-09� 
Яйца перепелиные маринованные (ТУ и ТИ). 

8.  ТУ�9848-087-23476484-05� 
Перепела домашние для убоя с технологической 
инструкцией по содержанию перепелов (ТУ и ТИ). 

После получения всех документов я обратился 
к руководству одной из местных розничных сетей, 
представил свой товар и назвал цену. Сотрудники 
компании, в свою очередь, определили торговую 
наценку. И дело пошло. Сейчас моя продукция про
дается по всей области, и спрос намного превы
шает предложение. На данный момент нам удается 
закрыть всего 9% заявок. Теперь перед нами стоит 
вопрос, как построить большую ферму, чтобы обо
рот был порядка 100 000 птиц. В этом году вновь 
обратился в Россельхозбанк и получил 7,5 мил
лиона рублей на приобретение имущественного 
комплекса для фермы и закупку оборудования. 
Часть полученных средств потратили на покуп
ку и реконструкцию птичников, вторую часть – на 
оборудование для вентиляции и климатконтроля, 
освещения, кормления и содержания птицы, на 
инкубатор и систему подачи корма. Благодаря 
модернизации надеемся существенно увеличить 
обороты и запустить цех по глубокой переработ
ке. Будем поставлять в магазины тушки перепе
лов, как охлажденные, так и копченые, и в полном 
объеме обеспечим жителей региона  вкусными и 
полезными продуктами.

То, что крупные магазины не хотят работать 
с местными  поставщиками и мелкими производи
телями, – не более чем миф. Они, наоборот, очень 
заинтересованы в поставках разнообразной про
дукции отечественного производства. Кроме того, 
в силу особого геополитического положения наше
го региона всегда существует риск, что привозная 
продукция может задержаться на границе. Поэтому 
если ты сможешь сертифицировать и упаковать 
свой товар – стать поставщиком торговых сетей 
несложно. я советую всем, кто хочет развивать 
свой бизнес, не бояться ретейлеров и смело идти 
вперед навстречу своему покупателю.
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выгодная�сельхозтехника:��
актуальные�предложения�
на�рынке

мыСли�о�выгодной�ПокуПке�СельСкохозяйСтвенной�техники�заботят�аграриев�круглый�

год.�традиционно�веСной�и�летом�они�С�надеждой�ожидают�интереСных�Предложений�

от�ведущих�Производителей,�дилеров�и�даже�финанСовых�инСтитутов.�мы�ПоПыталиСь�

разобратьСя,�как�обСтоит�дело�в�2015�году.�а�ПоСкольку�на�данный�момент�наиболее�

актуальны�Почвообрабатывающая�и�уборочная�техника,�а�также�агрегаты�

для�обеСПечения�защиты�и�Подкормки�раСтений,�именно�на�них�мы�и�СоСредоточили�

Свое�внимание.
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К сожалению, большинство производи
телей не порадовали нас интересными 
предложениями, помимо стандартных 
программ. Акции от Challenger, Fendt, 
Massey Ferguson и John Deere Financial, 
даже если считать их уникальными, обе
щают все тот же лизинг. На этом фоне 
Ростсельмаш выглядит весьма и весьма 
достойно. Но этот производитель вообще 
ведет активную и посвоему уникальную 
маркетинговую политику, практически 
постоянно предлагая покупателям инте
ресные варианты.

В связи с этим мы считаем уместным 
напомнить о некоторых моментах:
1.  В России действуют федеральная 

и региональные программы субсиди
рования российских производителей 
сельхозтехники и сельхозпродукции, 

по которым и аграрии, и машинострои
тели могут рассчитывать на финансо
вую поддержку. 

2.  Помощь производителям регламен
тируется постановлением Прави
тельства РФ от 27 декабря 2012 года 
№ 1432 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий произ
водителям сельскохозяйственной  
техники». 

3.  В то же время действует программа 
субсидирования сельхозпроизводи
телей, то есть конечных покупателей 
сельхозтехники. Она позволяет им 
претендовать на возмещение части 
расходов при приобретении машин  
и оборудования. 

4.  В зависимости от политики регио
нов и масштабности предприятия

производителя выгода по этим про
граммам может составлять до 50% от 
начальной стоимости сельхозтехники.

5.  Программы распространяются и на 
технику иностранных марок, если она 
соответствует требованиям указанно
го постановления (пунктам 5 и 6). 

От суммы субсидирования предприя
тий в конечном итоге зависит сумма, 
которую покупатель может вернуть. 
И чем масштабнее производство, тем 
значительнее объем помощи, то есть тем 
большую выгоду будет иметь конечный 
покупатель. Еще одна хорошая новость: 
в этом году государство субсидирует 
среднесрочные и долгосрочные кредиты 
для малых аграриев в объеме 7,62 мил
лиарда рублей.

ВыВоды и ВыГоды

Challenger, Fendt 
и Massey Ferguson

По спецпрограмме, действующей до 30 июня 
2015 года, можно приобрести в лизинг само
ходные опрыскиватели Challenger, RoGator, 
SpraCoupe и прицепную технику.

Срок выкупа – от 15 до 48 месяцев с перво
начальным взносом от 25%. Ставки средне
годового удорожания (в зависимости от сро
ка лизинга) – от 3,3 до 6,9% для прицепного 
оборудования и от 5,9 до 6,9% для опрыски
вателей.

John deere FinanCial
Компания ЭкоНива (Воронеж) анонсирова
ла спецпредложение от John Deere Financial 
для покупателей комбайнов, действующее 
до 1 января 2016 года (на сайте производи
теля указан срок действия акции до 30 мая 
2015 года). 

По программе предлагается техника в ли
зинг со сроком выплат от трех до пяти лет. 
При аннуитентных платежах ставка (в зависи
мости от срока лизинга) колеблется от 7,6 до 
8,8% годовых, при дифференцированных – от 
6,9 до 7,4%. Первоначальный взнос – от 30%.

new holland,  
Claas, Гомсельмаш

Пока никаких программ не анонсировали. 
Claas вопросы финансирования (софинан
сирования) приобретения техники произ
водителя попрежнему предлагает решать 
через партнеров: Дойче Лизинг Восток,  
юниКредит Лизинг, ДЛЛ Лизинг, Россельхоз
банк и Сбербанк. 

Гомсельмаш рекомендует воспользоваться 
финансовыми кредитами российских банков 
и лизинговыми программами компаний Рос
агролизинг и Промагролизинг.

Ростсельмаш
Предлагает несколько программ фи
нансирования приобретения сельхоз
техники:
1.  Кредитование в банках с первона

чальным (авансовым) взносом 0%.
2.  Лизинг на срок до пяти лет с аван

совым платежом в 15% и удорожа
нием от 4%.

3.  Программа «15 * 85 – 10» подразу
мевает предоставление преферен
ций конечному покупателю за каж
дую единицу техники производства 
компании Ростсельмаш. 

Помимо стандартных программ 
компания объявила о нескольких вы
годных акциях и специальных пред
ложениях на приобретение уборочной 
техники и опрыскивателей:

•  «Сток-аут» – специальное предло
жение на технику, которая участво
вала в демонстрационных показах, 
тестдрайвах и испытаниях. В рам

ках акции можно со значительной 
скидкой приобрести зерноубороч
ные и кормоуборочные комбайны 
со шлейфом адаптеров, а также 
самоходные косилки КСУ1. 

•  «Сеялка + трактор – комплек-
том выгоднее!» (период действия 
с 26 марта до 15 июня 2015 года). 
По акции можно приобрести трак
тор Versatile 2375 v23 с посевным 
комплексом Versatile С500/АС 315 
(12 м) за 15 миллионов рублей. Эко
номия составляет до 3 миллио нов 
рублей.

•  «Выгода от Versatile» (период 
действия с 23 января до 30 июня 
2015  года). Вся линейка техни
ки Versatile, кроме тракторов 
2015  года выпуска, предлагает
ся по фиксированному курсу от 
39 рублей за доллар. Есть схемы 
как со 100%ной, так и с неполной 
предоплатой.
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вкусный�отдых��
на�сельской�усадьбе

мудреная�вывеСка�«уСадьба�3а»�на�деревянных�воротах�креСтьянСкого�Подворья�

в�Предгорьях�алтая�извеСтна�многим�любителям�СельСкого�образа�жизни.�в�названии�

этой�базы�отдыха�зашифрованы�Первые�буквы�имен�ее�хлебоСольных�хозяев�–�

алекСандра,�аллы�и�алены�кокориных.�эта�гоСтеПриимная�Семья�При�Поддержке�

роССельхозбанка�уСПешно�развивает�агротуризм�в�живоПиСном�ПоСелке�ПерекоП,�

что�в�ПолучаСе�езды�от�знаменитого�города-курорта�белокуриха.

Автор:  
Жанна Савельева, Москва

Фо
то

: и
з с

ем
ей

но
го

 ар
хи

ва
 Ко

ко
ри

ны
х

За околицей38
Сельский 
ХозяинЪ



н
у

ж
н

о
 

у
в
и

д
е
т
ь

осоБой популярНостью у отдыхающих в перекопе пользуется памятНик природы 
урочище щеки, где ежегодНо проводятся соревНоваНия по рафтиНгу. сплавы по реке 
песчаНой На каяках и катамараНах Никого Не оставят равНодушНым, а участие 
в традициоННом фестивале поклоННиков авторской и Бардовской песНи «поющая 
песчаНая» запомНится На всю жизНь. эта река – излюБлеННое место и рыБаков. здесь 
хорошо ловится крупНая БлагородНая рыБа – хариус и таймеНь. 

В усадьбе Кокориных можно пожить в шестистенном 
алтайском аиле, этнографической избушке на курьих 
ножках или в одном из четырех деревянных до-
миков для всесезонного проживания, построенных 
в гостевом дворе по оригинальным проектам хозяев. 
Большим спросом у туристов, приезжающих на актив-
ные туры, охоту и рыбалку, пользуется традиционная 
монгольская юрта. Во всех домах уютно и комфортно, 
есть деревянная мебель ручной работы и печное 
отопление. Из окон открывается чудесный вид на 
зеленые горы и бурную реку Песчаную, на берегу 
которой и стоит база отдыха. Можно расположиться 
также в своих палатках. Созданы условия и для 
автопутешественников. На оборудованной парковке 
можно поставить свой автомобиль и спокойно отды-
хать в деревенской глуши. На территории есть кафе, 
баня, бассейн, летний душ и батут.

тУРистУ на заметкУ

а базу отдыха «Усадьба 3А» сегодня при
езжают со всей России отдохнуть от город
ской суеты, послушать тишину, отведать 

экологически чистую еду и деликатесные сорта 
французских сыров алтайского производства. 
А создан этот уникальный проект трудами город
ских жителей, влюбленных в родной край. Пред
приниматели Александр Кокорин и Алла Роенко 
много лет прожили в Бийске. Увлекаясь туризмом, 
они часто ездили по родному краю и в конце кон
цов поняли, что их место в деревне. 

Переехав в Смоленский район, супруги заве
ли подсобное хозяйство и всего за несколько лет 
стали настоящими профессионалами крестьян
ского труда. Сегодня они сажают картошку, мор
ковь, тыкву и капусту. Разбили фруктовый сад. 
Завели козью ферму. Есть у них и табун в восемь 
лошадей – на них круглый год катают отдыхаю
щих. Кроме того, на подворье фермеров много 
другой живности, например есть индюки и черные 
вьетнамские свиньи. В прошлом году на средства 
Россельхозбанка купили КРС.

– У нас совершенно другой ритм жизни – про
стой, размеренный и в то же время очень инте
ресный и здоровый, а какая у нас тишина, по
кой – бывает ни одной машины за день, – говорит 
Александр Васильевич. – В какойто момент нам 
захотелось с этим прекрасным местом познако
мить как можно больше друзей, и, таким образом, 
ЛПХ со временем разрослось до базы отдыха. 
С самого начала мы сделали ставку на сельский 
туризм. Гости у нас не просто отдыхают на лоне 
природы, но и могут принять участие в сельхозра
ботах – поухаживать за кроликами, покормить ло
шадей и подоить коз. Видели бы вы в этот момент 
глаза детишек, которых к нам с каждым годом при
езжает все больше и больше. Даже про бассейн 
и батут забывают, увидев, как ослик выходит из 
хлева на прогулку!

Гости усадьбы могут сами сварить себе обед, 
в том числе на открытом огне – для этого на улице 
установлены мангал и казаны. Но стоит хоть раз 
отведать фирменные блюда «Усадьбы 3А», и даже 

Во время 
отдыха на базе 
«Усадьба 3А» 
можно путе-
шествовать 
по живопис-
ным окрест-
ностям или 
отправиться 
в плавание на 
плоту по реке, 
покататься 
на лошадях или 
пособирать 
грибы и ягоды 
в лесу

Н

С�Самого�начала�мы�Сделали�Ставку��
на�СельСкий�туризм.�гоСти�у�наС�не�ПроСто�отдыхают�
на�лоне�Природы,�но�и�могут�Принять�учаСтие�
в�Сельхозработах�–�Поухаживать�за�кроликами,�
Покормить�лошадей�или�Подоить�коз.
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гурманы не устоят. На завтрак тут подают горячие 
блины с непременной кружкой парного молока, 
яичницу с желтками яркосолнечного цвета, све
жий творог со сливками или сметаной и несколько 
видов домашнего сыра. А на обед и ужин готовят 
вкуснейшие мясные блюда и салаты из натураль
ных продуктов с собственного подворья. И даже 
привычная городскому жителю колбаса тут сде
лана своими руками. 

Изюминка «Усадьбы 3А» – единственная на весь 
край сыроварня, где делают из козьего и коровье
го молока деликатесные сорта сыра. Ассортимент 
выпускаемой продукции впечатляет даже бывалых 
сыроваров.

– Начинали четыре года назад с классических 
мягких, полутвердых и твердых сортов из козьего 
молока, – говорит хозяйка. – Читали статьи, на 
форумах в Интернете приставали с вопросами 
к опытным сыроделам. Потом муж сконструировал 
своими руками первый сырный котел из нержавей
ки. Еще один котел, уже из меди, мы приобрели во 
Франции, когда посещали тамошние фермы в со
ставе делегации Алтайского края. За бактерия
ми для производства  я ездила в Чехию, на месте 
изучала рецептуру и посещала мастерклассы 
европейских специалистов. Оттуда же привезла 
специальные грибки для выпуска сыра с плесе
нью, производство которого наладили в 2014 году. 
Мы также освоили технологию изготовления сли
вочного сыра с белой плесенью и золой, который 
близок по составу и вкусу к французскому «Ка
мамберу». В январе унас созрел сыр с синей пле
сенью – аналог «Рокфора».

Специально для туристов хозяева проводят 
мастерклассы по сыроварению. Учат делать мо
лодой сыр, напоминающий «Моцареллу». Откры
вают секрет изготовления сыра с добавлением 
майорана, розмарина, чабреца, кунжута, грецкого 
ореха, семян горчицы и ягод годжи. Рассказывают 
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Недалеко от усадьБы кокориНых Находится хозяйство паНтового 
олеНеводства, где туристы могут НаБлюдать грациозНых маралов 
в естествеННой среде, как оНи пасутся и отдыхают. люБителям 
экстремальНых видов спорта Будет иНтересНа экскурсия к подНожию 
горы толстуха. там оргаНизуются НезаБываемые полеты различНого 
уровНя сложНости На параплаНах, дельтаплаНах и воздушНых шарах.

Опыт семьи Кокориных подвиг земляков на открытие своего 
дела в сфере индустрии гостеприимства. Сейчас сельский 
туризм в Перекопе и Солоновке культивируют уже несколько 
семей, причем у каждой – своя специализация. Кто-то привле-
кает гостей дельтапланеризмом, рыбалкой и речными походами, 
а кто-то – горными лыжами и снегоходами. И все эти предпри-
ниматели работают в единой смычке. 
– Мы не пытаемся перехватывать клиентов, а, напротив, как 
бы передаем их друг другу по эстафете, – говорит Александр 
Кокорин. – К примеру, у нас в поселке есть гончарная семья По-
кидаевых. Они делают глиняные изделия по старинному методу 
(молочный обжиг, вощение и лощение) и проводят мастер-
классы. Выгода обоюдная: и гости наши не скучают, а осваивают 
новое ремесло, и местные мастеровые имеют дополнительный 
доход от своего труда. 

контекст

о технологии приготовления различных сортов, 
в том числе абсолютно непривычных для нашей 
кухни, например мраморного сыра с куркумой или 
«Камамбера» с золой фруктовых деревьев и белой 
плесенью.

Гостям Кокориных скучать не приходится. Усадь
ба является отправной точкой для маршрутов 
в Денисову пещеру, на каскад водопадов на реке 
Шинок, в моренные урочища и к гидрологическим 
памятникам. Здесь можно совершить пешие, вод
ные, автомобильные, велосипедные и конные по
ходы верхом, на телеге, в дилижансе, бричке или 
санях. После активного отдыха самое время по
париться в баньке березовым веником, а потом от
дохнуть под трели соловья и цикад. В усадьбе нет 
дискотек, и можно выспаться всласть: здесь вас 
могут разбудить только порывы ветра или плеск 
волн на речных перекатах. 

Алтайские пред-
приниматели на 
домашней сыро-
варне делают 
аналоги «Камам-
бера» и «Рокфо-
ра»: фермеры 
не сомнева-
ются – спрос 
на деликатес 
будет – и дума-
ют запустить 
производство 
«Горгондзолы» 
и «Дорблю»

Семью Кокори-
ных из Смолен-
ского района 
называют 
пионерами сель-
ского туризма  
на Алтае
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Спасибо�за�поддержку
С�1�декабря�2014�года�По�15�февраля�2015�года�редакция�журнала�«СельСкий�хозяинъ»�

Проводила�традиционный�конкурС�для�ПодПиСчиков.�как�мы�и�анонСировали,�

Подведение�итогов�СоСтоялоСь�20�февраля�2015�года.�итак,�наСтал�момент�объявить�

Победителей.

ы регулярно проводим самые 
разные конкурсы, и у каждого 
читателя есть реальный шанс 

стать обладателем очередного главно
го приза от партнеров нашего журнала. 
В новогоднем выпуске (см. «Сельский Хо
зяинЪ», № 6, 2014) мы объявили о старте 
очередного проекта среди подписчиков. 
По условиям конкурса необходимо было 
оформить годовую подписку на наш жур
нал и подписать как можно больше своих 
друзей, родственников и знакомых. На
поминаем, что для вашего удобства мы 
разработали различные варианты под
писки – по каталогам «Пресса России», 
«Почта России» и «Газеты и журналы», 
на сайте www.agrokredit.ru, в отделениях 
Россельхозбанка и через редакцию. Ре
дакционная подписка принимается в те
чение всего года.

Геог рафия у частников проек та 
«Подписка2015» впечатляет: в  течение 
двух месяцев мы получили массу сканиро
ванных копий подписных квитанций из всех 

без исключения регионов нашей огромной 
страны. Ценные подарки выиграли двад
цать участников, первыми приславшие 
в редакцию по электронной поч те наиболь
шее количество подтверждений об оплате 
(см. таблицу). Все они стали обладателями 
очень полезного в хозяйстве садового ин
вентаря – специальных перчаток для ухода 
за кустарниками и секатора Comfort фир
мы Gardena. Призы можно забрать в бли
жайшем офисе Россельхозбанка (cм. на 
www.rshb.ru).

Поздравляем победителей и благода
рим всех наших читателей за активное 
участие в конкурсе. Огромное спасибо, 
что вы остались верны своему любимому 
журналу и оформили годовую подписку 
себе и своим близким. Пользуясь случаем, 
выражаем благодарность всем, кто при
сылает нам письма, высказывает мнения 
о наших материалах и предлагает новые 
темы. Ваша поддержка помогает журналу 
шагать в ногу со временем и становиться 
еще более массовым. 

победители конкУРса 
«подписка-2015»

1.  Александр сТрАшНОВ,  
г. Санкт-Петербург

2.  Никита мельНИкОВ,  
г. Санкт-Петербург

3.  Алексей ВОлкОВ, 
г. Константиновск, Ростовская 
область

4.  рамзан ИсАеВ,  
г. Аргун, Чеченская Республика

5.  Эльдар ТхОсТОВ,  
г. Нальчик, Кабардино-
Балкарская Республика

6.  баирта кекееВА,  
с. Буранное, Республика 
Калмыкия

7.  Ильсюяр АхИярОВА,  
г. Уфа, Республика Башкортостан

8.  ООО «птицефабрика 
Акашевская»,  
г. Йошкар-Ола, Республика 
Марий Эл

9.  Анна шеВчеНкО,  
г. Саратов

10.  Алим ТхАмОкОВ,  
г. Нальчик, Кабардино-
Балкарская Республика

11.  Александр НИкИТИН,  
г. Бологое, Тверская область

12.  Юлия черНИкОВА,  
г. Павловск, Воронежская область

13.  Татьяна АрхесТОВА,  
г. Нальчик, Кабардино-
Балкарская Республика

14.  барисбий лАйпАНОВ,  
пос. Солнечный, Карачаево-
Черкесская Республика

15.  евгений рОГОВ,  
г. Курск 

16.  зАО «марийское»,  
г. Йошкар-Ола, Республика 
Марий Эл

17.  харис якУбАеВ,  
п. Ромоданово, Республика 
Мордовия

18.  любовь рейфеГерсТ,  
ст. Манычская, Ростовская 
область

19.  Апти мАкАеВ,  
г. Грозный, Чеченская Республика

20.  луиза УсмАНОВА,  
г. Уфа, Республика Башкортостан

Представителю ООО «Птицефабрика 
Акашевская» Татьяне Минейчевой награду 
вручил и. о. начальника отдела по работе 
с клиентами крупного бизнеса Марийского 
филиала Россельхозбанка Павел Ремизов

м
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о чем крестьяне пишут в сети
редакция�Предлагает�очередное�обозрение�наиболее�интереСных�

заПиСей�Селян�в�интернет-ПроСтранСтве.�в�этом�выПуСке�мы�

Собрали�актуальные�ПоСты�о�новой�волне�фермерСкого�

движения�и�ПерСПективах�работы�на�Селе.�наПишите�нам,�

какие�блоги�и�чаты�читаете�вы.�ПриСылайте�ССылки�По�адреСу�

sh_journal@mail.ru,�и�Самые�Полезные�из�них�мы�оПубликуем.

http://fermer.ru/
forum/obshchie-
voprosy/165479?page=2
Барбитерминатор
я 10 лет после института 
жил и работал в Москве. 
Объекты – прорабы – про
екты – дизайнеры – мате
риалы – клиенты – одним 
махом все в топку. Просто 
понял, что деньги деньга
ми, а жизнь мимо проходит, 
я только со стороны смо
трю. По мере поступления 
денег в городе покупал 
чтото в селе. Так обза
велся землей, трактором, 
машинами. 
В 2009 году сдал все дела, 
собрал инструмент, сел 
в машину и вернулся на 
родину. Не на пустое место, 
правда, не с нуля, но все 
же побаивался. Теперь 
не жалею, честное слово. 
Шесть лет – полет нор
мальный. Да, тяжело, и не 
всегда так прибыльно, как 
в Белокаменной. Но зато 
я сам себе хозяин, а это до

рогого стоит. И не завишу 
от настроения капризных 
заказчиков, порой не 
знающих, чего они самито 
хотят. А насчет заработка – 
как говорится, кто шевелит 
сначала извилинами, тот 
всегда и везде при деньгах. 
Неважно, в деревне или 
в городе. Самое главное, 
чтобы здоровье позволяло 
физически работать. 

http://fermer.ru/forum/
obshchie-voprosy/165479
Посторонним�В.
Почему у меня вопреки 
здравому смыслу получи
лось сделать земледелие 
прибыльным? Может, по
тому, что вместо фантазий 
на диване о демографиче
ской реформе, я с утра до 
вечера на тракторе?

Victor33
Солидарен с Посторон
ним В. На выращивании 
овощей в личном под
собном хозяйстве зара

батываю в несколько раз 
больше, чем на основной 
работе в качестве наем
ного сотрудника в сфере 
торговли. Помощников 
беру весной на неделю 
и на сентябрьоктябрь, но 
фермером себя не считаю. 
я крестьянин. Если грамот
но выстроить технологию 
производства, хранения 
и сбыта, то прибыль вы
ходит приличная.

ya.romanr2013
Поддержу. На земле сво
бодно можно прокормить
ся и заработать. Только 
трудиться много надо. 
И с умом.

http://fermer.ru/
forum/obshchie-
voprosy/216704?page=1
Евгений
Сейчас очень выгодно за
ниматься молочным и мяс
ным бизнесом. Особенно 
если и реализовывать са
мим, без посредников. Не 

разбавляйте молоко, как на 
заводах, выпускайте сме
тану, чтобы ложка стояла, 
и натуральное сливочное 
масло, добавьте приставку 
эко или слово orgаnic и от
везите в крупный город. 
С руками оторвут! я пока 
только мясо продаю, 
хорошо расходится, и это 
несмотря на то что у меня 
дороже, чем у остальных, 
но реклама о здоровом 
питании, и то, что в моем 
мясе нет гормонов, делают 
свое дело.

http://fermer.ru/
forum/obshchie-
voprosy/165479?page=2
kvn73
Сам я родился в дерев
не, в 15 лет уехал в город 
учиться, потом в 90е рабо
тал в торговле. В 2000 году 
заложил дом в деревне на 
500 квадратов. О скоти
не и овощах на продажу 
тогда и не думал. Но дела 
в торговле шли не очень, 
своих денег не было, 
работал наемным, от про
давца до директора ООО. 
В общем, ушел из торговли 
в инженеры ИТ. К 2004 году 
часть дома под крышу за
вел, и переехали. Без окон, 
отделки, но воду и канали
зацию к тому времени сде
лал. На зарплату инженера 
много не настроишь, вот 
и пришлось помаленьку 
начинать растить скотину 
и овощи на продажу. На
брал кредитов, достроил 
дом. Только расплатился 
по кредитам за дом, как на 
заемные средства купил 
трактор, потом машину, вот 
и вся зарплата инженера 
уходит на кредиты, живем 
за счет хозяйства.
В 2012 году получил грант 
как начинающий фермер, 
теперь есть много наве
сок для трактора, и зем
лю, 26 гектаров, скоро 
дооформлю. Дети немного 
помогают, жена. Вот, думаю 
рискнуть, бросить работу 
инженера и полностью 
уйти в сельское хозяйство.
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оборудование�для�упаковки�и�фасовки
НаЗВаНИе проФИль (ВИДы ДеяТельНоСТИ) аДреС, ТелеФоН, e-mail

ООО «ВемАТА»
оборудование этикетировочное, маркировочное, 
взвешивающее, фасовочно-упаковочное, вакуумное, 
термоупаковочное, для контроля качества продукции

г. Новосибирск, ул. первомайская, д. 140.  
тел./факс: (383) 337-23-57.  
E-mail: sales@vemata.ru

ООО «Нотис» фасовочно-упаковочное и пищевое оборудование
г. москва, измайловский б-р, д. 43,  
оф. 408. тел.: (495) 923-28-88.  
E-mail: mail@notis.ru

зАО «Упаковочные 
системы» 

полуавтоматические и переносные механические, 
пневматические и электрические, ручные и автоматические 
упаковочные машины, стационарные автоматы и 
полуавтоматы, горизонтальные обмотчики, переносные 
пневматические и аккумуляторные стреппинг-машины

московская обл., г. пушкино,  
ул. учинская, д. 18. тел.: (903) 014-11-31.  
е-mail: log@packsyst.ru 

ООО «пЭксИс» тара и упаковка для хранения  
и фасовки пищевых продуктов

г. москва, ул. каховка, д. 6.  
тел.: (495) 641-64-11. E-mail: tara@paxis.ru

ООО «компания 
кордленд»

оборудование для упаковки, упаковочные 
ленты, материалы и приспособления хранения 
и транспортировки готовой продукции

московская обл., подольский р-н,  
пос. стрелковской фабрики.  
тел.: (495) 739-52-67. E-mail: info@kordlend.ru

ООО «Гольфстрим» фасовочно-упаковочное оборудование г. москва, Нагатинский пр-д, д. 4.  
тел.: (499) 418-01-48. E-mail: info@gspack.ru

зАО «ТАУрАс-феНИкс» 
упаковочные машины, фасовочные автоматы 
в пластиковую тару, дозаторы, этикетировочное 
оборудование

г. санкт-петербург, торфяная дорога, д. 9.  
тел.: (812) 329-49-10.  
E- mail: tplant@taurasfenix.com

Информация для данного раздела взята из открытых источников.

В настоящий момент площадь предлагаемого к продаже земельно
го фонда в Каширском районе составляет от 10 до 1000 гектаров. 
Категория: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного про
изводства. 
Большинство участков граничат с населенными пунктами. Вся 
земля оформлена в собственность в установленном порядке. 
Рельеф участков ровный, без холмов и оврагов. Ко всем участ
кам подходят асфальтированные подъездные пути. Есть участки, 
расположенные на первой линии федеральной трассы М4 «Дон». 
На границе многих участков имеются большие водоемы и ороси
тельные пруды. Все участки в достаточной степени обеспечены 
инженерными сетями (электричеством, газом). 
Стоимость: от 1000 рублей за сотку. 

Контактный телефон:
8 (915) 317-73-40

ООО «Московский областной 
земельный центр» является крупным 
собственником земельного фонда 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенного в Каширском районе 
Московской области. 

100 км от МКАД

Трасса М
4 «Дон»

Москва

Ростов

Земельный массив  
3300 гектаров

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Полезные контакты 43
№ 2 
апрель – 
май 2015



из�истории�тракторо�строения�
вСего�Сто�лет�назад�главной�тяговой�Силой�в�деревне�была�лошадь.�Созданные�трудом�

неСкольких�Поколений�изобретателей�Современные�тракторы�ПредСтавляют�Собой�

мощные�мобильные�агрегаты,�Позволившие�механизировать�вСе�работы�в�Поле.�СейчаС�

ПрактичеСки�невозможно�ПредСтавить�нашу�жизнь�без�этих�железных�тружеников.
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Период с середины шестидесятых годов прошлого века по настоящее время 
называют «золотым веком» тракторостроения. Он характеризуется создани-
ем ряда семейств высокоунифицированных энергонасыщенных и скоростных 
сельскохозяйственных машин, применением в трансмиссии новых узлов 
и агрегатов, более высокой степенью комфортабельности, внедрением 
средств автоматики для управления работой целого комплекса механизмов, 
а также ростом производства мощных колесных и гусеничных тракторов 
широкого диапазона. Сегодня при поддержке государства и кредитных 
программ Россельхозбанка продолжается развитие тракторной отрасли. 
Ведется реконструкция ряда заводов, вводятся в строй новые цеха, и рас-
ширяется товарный ассортимент.

В наши дни

к Началу второй мировой войНы советский союз заНимал первое место в мире по выпуску 
гусеНичНых тракторов, а с 1960 года лидировал по производству всех сельхозмашиН, 
в том числе тяговых классов, На пНевматических шиНах и с гидроНавесНыми системами. 
выпускаемые в ссср машиНы Не уступали заруБежНым моделям по тяговым качествам, 
проходимости, долговечНости и экспортировались Более чем в 50 страН.

ХViii век
В 1785 году петербургский профессор Михаил Ко
мов в работах «О земледелии» и «О земледельных 
орудиях» выдвинул идею создания «быстродвиж
ной машины для облегчения труда крестьян и за
мены лошадей». В 1791 году сын нижегородского 
купца, талантливый техниксамоучка Иван Кулибин 
сконструировал трехколесную самокатку, которую 
считают прообразом колесного трактора. Основ
ные узлы его изобретения до сих пор применяются 
в тракторостроении (коробка передач, рулевое 
управление, тормоза, маховик и другие).

XiX век
Изобретателем гусеничного хода называют штабс
капитана Дмитрия Загряжского, разработавше
го в 1837 году «экипаж с подвижными колеями». 
В 1876 году капитан Станислав Маевский создал 
одногусеничный тягач с коробкой передач. Первый 
в мире гусеничный трактор с паровым двигателем 
построил в 1888 году саратовский крестьянин
кузнец Федор Блинов. В 1893 году его ученик яков 
Мамин собрал самоходную колесную тележку 
с нефтяным двигателем внутреннего сгорания, 
которая явилась прототипом современного гусе
ничного трактора.

начало ХХ века
В 1911 году яков Мамин закончил постройку трех 
моделей так называемого русского дизеля – колес
ного агрегата с четырехтактным бескомпрессор
ным двигателем, работающим на нефти. Машины 
первого выпуска были очень тяжелые, диаметр их 
ведущих колес достигал двух с половиной метров. 
В них применялось открытое устройство транс
миссии и охлаждение двигателя с помощью гра
дирни, и потому они не пользовались спросом. 
К 1917 году тракторный парк всей России насчи
тывал всего 165 единиц.

советский период
Отечественное тракторостроение как отрасль про
мышленности берет отсчет с 1918 года, когда по 
заданию Владимира Ленина в Петрограде начали 
производить тракторы, работающие на керосине. 
В 1921 году выходит декрет СНК «О сельскохозяй
ственном машиностроении». В 19301933 годах вве
дены в строй тракторные заводы в Сталинграде, 
Харькове и Челябинске, а в послевоенный период – 
в Липецке, Владимире и Рубцовске на Алтае.

Сегодня�При�Поддержке�
гоСударСтва�
и�кредитных�Программ�
роССельхозбанка�
ПродолжаетСя�развитие�
тракторной�отраСли.
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Одна из важнейших забот садовода 
в мае – подготовка почвы и посадка 

плодовых деревьев. Работ в этот 
период невпроворот, но даже 

в такую жаркую пору полезным 
будет перелистать дореволюционную 

подшивку журнала «Сельский 
ХозяинЪ» и воспользоваться опытом 
предшественников. Мудрые советы 
наших предков могут пригодиться 

сельскому хозяину и сегодня. 
Предлагаем вам прочитать статью 
вековой давности и заложить сад 

по старинной агротехнике, проверенной 
на практике еще в 1915 году.

Каково дерево, таков и плод
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Маслом кашу 
не испортишь

Сегодня Мы предлагаеМ ваМ приготовить оригинальные 

блюда из натуральных продуктов и не СовСеМ привычных 

для наС, но очень вкуСных и полезных раСтительных МаСел.

астительные масла издревле 
были в почете и присутство-
вали в рационе как крестьян, 

так и самодержцев. Главное – знать, 
какое масло к какому блюду доба-
вить, и можно сотворить настоя-
щее кулинарное чудо. Масла из 
семян подсолнечника, кукурузы 
и виноградных косточек, например, 
идеально подходят для выпечки 
и жарки, ореховое и льняное – для 
салатов и соу сов, оливковое и рап-
совое – для маринада и майонеза, 
а  кунжутное и тыквенное можно  
добавить в фирменные супы.

В этом выпуске нашей поварен-
ной рубрики мы собрали рецепты 
здоровых яств с использованием 
разных масел, перед которыми не 
устоят даже гурманы. Уверяем вас – 
все сытно, полезно и аппетитно!

Морковный салат 
с рапсовыМ МаслоМ 

Ингредиенты: 500 граммов 
моркови, 100 граммов чернослива, 
150 граммов кураги, 50 миллили-
тров рапсового масла, лимонный 
сок, семена укропа, соль и зелень 
по вкусу.
Приготовление: Морковь тща-
тельно вымыть, очистить 
и натереть на мелкой терке. 
Вымыть чернослив и курагу, 
залить их кипятком. После 
остывания сухофрукты мелко 
нарезать, смешать с тертой 
морковью, добавить рапсовое 
масло и перемешать. По вкусу 
добавить соль, семена укропа 
и лимонный сок. При подаче 
украсить зеленью.

Брокколи с гриБаМи

Ингредиенты: Корень имбиря, по 
500 граммов брокколи и грибов, 
10 граммов сахара, две столовые 
ложки арахисового масла. Для 
соуса: по чайной ложке кукуруз-
ной муки и кунжутного масла, 
молотый белый перец.
Приготовление: В кипящую воду 
засыпать измельченный имбирь 
и брокколи, отварить в течение 
пяти минут. Достать брокколи, 
в отвар добавить сахар, грибы 
и варить еще 10 минут. Вынуть 
грибы и выложить на блюдо. 
Нагреть на сковороде арахисо-
вое масло, обжарить брокколи 
три минуты, затем разложить 
вокруг грибов. Ингредиенты для 
соуса прокипятить три минуты 
и сразу подавать к столу.

Мясо с виноградоМ

Ингредиенты: 300 граммов 
свиной вырезки, 150 граммов лука 
батун, по 100 граммов клюквы 
и винограда, 20 граммов сахара, 
семь перепелиных яиц, 100 милли-
литров виноградного масла и ви-
ноградного сока, листья салата.
Приготовление: Нарезать 
свиную вырезку пластинками, 
лук батун колечками и обжа-
рить в виноградном масле на 
медленном огне до готовности. 
Откинуть на дуршлаг. Влить на 
сковороду виноградное масло, 
добавить сок винограда, сахар, 
виноград и клюкву. Обжарить 
три-четыре минуты. Уложить 
мясо на листья салата и полить 
заправкой. Декорировать блюдо 
вареными перепелиными яйцами.

р
   Рафинированные сорта хороши для жарки, 
когда нужна именно их масляная сущность, 
чтобы продукты не пригорели, натуральные же 
вкусы и ароматы в данном случае будут только 
мешать. И наоборот – несколько капель масла 
холодного отжима отлично работают в марина-
дах, соусах и приправах.
   Квашеную капусту с репчатым луком лучше 
сдоб рить подсолнечным маслом, а вот грече-
ский салат в средиземноморском стиле – олив-
ковым. Также масло из оливок вкупе с парой 
зубчиков чеснока и пряностями можно исполь-
зовать как маринад для шашлыка. И никакого 
уксуса не надо!
   Ореховое масло обеспечит таинственную пи-
кантность любому салату, а кунжутное придаст 
явный азиатский колорит, и не всякий гость 
догадается, чем вы заправили овощи. 

Хозяйке на заметку

Некоторые масла изумительно проявляют себя в супах. 
Ведь неслучайно в знаменитый испанский холодный 
суп-пюре гаспачо перед подачей добавляют ложку 
оливкового масла. Горячий тыквенный суп-пюре сразу 
преображается и визуально, и на вкус, если в тарелку 
капнуть немного темного, но ароматного масла из 
семян тыквы.

кстати
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Природа�на�службе�у�фермера
СтавроПольСкий�Садовник�Сергей�разживин�

в�домашних�уСловиях�СконСтруировал�

и�Собрал�из�Подручных�СредСтв�экологичеСкую�

электроСтанцию,�С�Помощью�которой�

оСущеСтвляет�оСвещение�и�обогрев�жилых�

ПоСтроек,�а�также�Полив�огорода�и�зимней�

теПлицы.

Когда ветер вращает турбины генератора, создаются 
три силы: подъемная, торможения и импульсная. Чем 
больше подъемная и импульсная силы и меньше сила 
торможения, тем быстрее лопасти будут вращаться. 
Соответственно, быстрее вращается ротор, который 
создает магнитное поле на статоре. В результате чего 
вырабатывается электрическая энергия. Подъемная 
сила ветра возникает над выпуклой поверхностью 
земли и является следствием разности давлений. Сила 
торможения образуется за лопастями ветрогенерато-
ра. Она является нежелательной и тормозит ветряк. 
Импульсная сила появляется из-за изогнутой формы 
лопастей. Когда молекулы воздуха толкают лопасти 
сзади, то им некуда потом деться, и они собираются 
позади них и толкают лопасти в направлении ветра.

знаете ли Вы, Что?

ГлаВные детали от сеРГея РазжиВина 

Работа ветрогенератора (1) зависит от скорости и стабиль-
ности ветра. Чем выше его мачта (2), тем больше сила 
ветра и, соответственно, выработка тока. Солнечные фото-
модули (3) преобразовывают энергию Солнца в электриче-
ский ток. Чем больше модулей, тем больше киловатт энер-
гии вырабатывается. Гибридный контроллер (4) управляет 
процессами ветроустановки (поворот лопастей, заряд 
аккумуляторов, защитные функции) и преобразовывает 
переменный ток, который вырабатывается генератором, 
в постоянный для заряда аккумуляторов (5). Инвертор (6) 
генерирует ток из постоянного в переменный, который 
потребляет большинство бытовых устройств (7).

тер, как раз самые частые природные явления 
Ставрополья.

По словам рационализатора, за основу была 
взята классическая модель ветряка. После двух 
месяцев поисков в Интернете, множества скачан
ных файлов, прочтенных форумов и советов бло
геров он окончательно определился с конструкци
ей своего солнечного ветрогенератора.

– Энергию природы в электрический ток у меня 
преобразовывают два дизельных генератора и фо
тоэлектрическая установка из 12 солнечных батаре
ек, – продолжает Сергей Владиленович. – Основной 
задачей была сборка установки из того материала, 
который есть под рукой. В ход пошли старые дви
гатели и запчасти трактора, металлические листы, 
что остались после ремонта кровли и лежали без 
дела в сарае. Чтото присмотрел на местном рынке 
и приспособил под свое изобретение.

Самодельная подстанция умельца получилась 
достаточно надежной и удобной в обслуживании, 
а вырабатываемых энергоресурсов хватает не 
только для освещения жилого дома и питания бы
товых приборов, но и для текущих хозяйственных 
нужд – получения горячей воды, а также отопления 
оранжереи и полива грядок. 

Благодаря солнечному ветрогенератору собственной 
разработки Сергей Разживин существенно увеличил 
рентабельность личного подсобного хозяйства

одячим генератором идей называют Сергея 
Разживина соседи и знакомые: во время 
работы в саду и оранжерее он постоянно 

придумывает и внедряет чтото новое, причем все 
делает своими руками с минимумом затрат вре
мени и труда.

– Отопление и освещение теплицы и строений 
на приусадебном участке за счет покупной элек
троэнергии влетает в копейку, поэтому я начал 
думать о переходе на более экономные источни
ки тепла и света, – говорит владелец ЛПХ. – Так 
у меня родилась идея эффективно использовать 
географические и климатические особенности 
нашего региона и объединить сразу два вида воз
обновляемых источников энергии – солнце и ве

Солнечные 
фотомодули (3)

Ветрогенератор (1)

Мачта (2)

Аккумуляторы (5)

Устройства (7)

Гибридный 
контроллер (4)

Инвертор (6)

Переключатели 
и предохранители
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ваш�финансовый�гороскоп��
на�май�–�июнь�2015�года

наш�гороСкоП�Поможет�вам�найти�ключ�к�Процветанию�

и�добитьСя�уСПеха�в�бизнеСе,�а�также�ПодСкажет,�

на�что�Следует�Сделать�акцент�в�Своей�хозяйСтвенной�

деятельноСти�и�как�выСтраивать�отношения�С�Партнерами.

оВеН
В материальном плане май для 
Овнов будет благоприятным, но 
нужно быть предельно внима

тельным в денежных вопросах и не сто
ит тратиться на праздные развлечения, 
большие покупки и дальние поездки. Ина
че финансовые проблемы возьмут верх, 
и уже в начале июня появятся трудности. 
Займитесь накопительством. Откройте 
вклад в банке или вложите свои средства 
в инвестиционные монеты. 
Наиболее удачна вторая декада мая.

Телец
Май и июнь для Тельцов будут до
статочно благополучными. У вас 
появится дополнительный источ

ник дохода. Главное – вовремя принять 
верное решение и грамотно составить 
бизнесплан. Чем больше труда и инве
стиций в этот период вы вложите в свое 
дело, тем большее удовольствие и при
быль получите. При заключении сделок 
делайте ставку на проверенных партне
ров. Иначе можно попасть в неприятные 
ситуации и нажить массу проблем. 
Финансовые дни – 13 – 19 июня.

БлИЗНецы
Конец мая – начало июня наибо
лее благоприятны для крупных 
приобретений. Это может быть 

недвижимость, машина или вложения 
в материальнотехническую базу семей
ного бизнеса. Делайте все обдуманно 
и уверенно, тогда отличный результат вас 
точно не разочарует. Особенно удачное 
время для тех, кто только решил открыть 
свое дело. Можно воспользоваться суб
сидируемыми кредитными программами и 
смело инвестировать в новые проекты.
Инновационные дни – 12 – 22 мая.

раК
После майских праздников у 
многих Раков появятся такие 
денежные трудности, что мысль 

о дополнительных заработках будет пре
следовать их постоянно. Самое время 
сосредочиться на воплощении в жизнь 
давно задуманных бизнесидей. Новые 
проекты будут способствовать аккуму
лированию капитала и уже в конце июня 
ваше, казалось бы, безнадежное финан
совое положение стабилизируется.
Прибыльные дни – 25 – 30 июня.

леВ
В этот период Львы могут не толь
ко сохранить, но и приумножить 
свои финансы. Представителей 

этого знака ожидают сюрпризы в матери
альном плане. Главное – не ввязываться 
в отношения с непроверенными людьми, 
а во время решения важных вопросов 
прислушиваться к советам родственни
ков, друзей и коллег. Возможно, они не 
очень хорошо разбираются в вашем биз
несе, но плохого точно не посоветуют! 
Ожидать прибыли стоит 27 – 29 мая.

ДеВа
С середины мая и до конца июня 
представителям этого знака по
ступит много выгодных предло

жений, которые могут существенно повы
сить капитализацию вашего бизнеса. Не 
стоит пренебрегать такой возможностью, 
но и браться сразу за все проекты тоже 
не надо. Сконцентрируйтесь на чемто 
одном. Грамотный бизнесплан, кредито
вание в надежном банке, своевременное 
страхование рисков – и ваши инвестиции 
с лихвой оправдают себя.
Самые комфортные дни – 1 – 5 июня.

ВеСы
Перед майскими праздниками 
Весы проанализируют свои до
ходы, и будут приятно удивлены 

тем, что получили намного больше, чем 
рассчитывали. Неожиданную прибыль 
принесут проценты по срочным вкладам 
и операции с инвестиционными монетами. 
Не стоит носить с собой большую налич
ность. Лучше воспользоваться банков
скими ячейками, где также можно хранить 
драгоценности, документы и другие цен
ные бумаги во время отдыха.
Денежный период – первая треть мая.

СКорпИоН
Представители этого знака очень 
предприимчивы, и май не станет 
исключением. За счет государ

ственных программ поддержки малого 
бизнеса, специальных кредитных пред
ложений Скорпионы смогут открыть свое 
дело в сфере сельского туризма. Если вы 
собираетесь купить автомобиль, лучше 
сделать это в июне, так как велика ве
роятность, что сможете приобрести его 
с большой скидкой. 
Стратегический период – 1 – 5 июня.

СТрелец
В этот период материальное по
ложение Стрельцов улучшится. 
Пополнение кошелька произой

дет внезапно. Возможно, вы получите на
следство, или придут дивиденды по ранее 
приобретенным облигациям. Но в любом 
случае относиться к профессиональной 
деятельности все равно нужно ответ
ственно, ведь удача приходит к целе
устремленным людям. Просто награждать 
она может с разных сторон жизни.
Щедрая пора – первая треть мая.

КоЗероГ
У представителей этого знака мо
гут возникнуть проблемы с фи
нансами, и, возможно, придется 

в  аврале заниматься поиском нового 
заработка. Не следует устраиваться на 
работу по совместительству, лучше вы
брать недолговременные проекты. Иначе 
это нанесет весомый ущерб постоянной 
сфере деятельности. Если деньги понадо
бятся срочно и на важные предприятия, 
можно оформить кредитную карту и вос
пользоваться льготным периодом. 
Благоприятные дни – 21 – 29 июня.

ВоДолей
Чтобы получить желаемую при
быль, Водолеям пришлось много 
и упорно потрудиться в первом 

квартале, и поэтому идея об отдыхе не бу
дет столь неожиданной. Планы съездить на 
майские праздники в деревню поддержат 
ваши домочадцы. И даже если на обход 
магазинов не останется времени – не стоит 
отказываться от долгожданного отпуска. 
Покупку подарков и гостинцев можно со
вершать онлайн, расплачиваясь банков
ской картой.
Счастливые дни – 1 – 9 мая.

рыБы
Данный период благоприятен для 
инвестирования в новое дело или 
расширения бизнеса. У Рыб есть 

все шансы стать хозяином успешной 
фирмы. Проявляйте предприимчивость, 
не стесняйтесь своих амбиций и смело 
просите открытия кредитной линии по 
льготной ставке на правах надежного 
клиента банка. Ваша уверенность в сво
ем проекте и безупречная кредитная 
история принесут хорошие дивиденды.
Успешное время – вторая декада мая.
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