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К успеху —  
с удвоенной силой

ринимая активное участие  
в реализации государственной 
программы по импортозамеще

нию, российское крестьянство само
стоятельно формирует новые условия 
для развития бизнеса на селе. Очевид
но, что сложившаяся экономическая 
ситуация позволяет аграриям освоить 
перспективную для предприниматель
ства стратегию созидания и прогрес
са. По мнению финансовых аналити
ков, происходящие изменения  ведут 
к необходимости расширения спектра 
деятельности фермерских хозяйств. 
Оценивая показатели эффективности 
современного предпринимательства на 
селе, можно сделать вывод, что, несмо
тря на трудности, фермерство обрело 
собственную нишу в аграрном секторе 
экономики России. Используя накоплен
ный опыт, малый бизнес сферы АПК 
стремительно расширяет диапазон воз
можностей и все чаще делает ставку на 
одновременное развитие целого ряда 
направлений. Синтез идей в рамках од
ного фермерского хозяйства позволяет 
предпринимателям работать с удвоен
ной силой и значительно увеличивает 
шансы на успех.

В этом номере журнала «Сельский 
хозяинъ» мы расскажем о фермерах, 
не способных останавливаться на до
стигнутом. Стараясь удержать высокие 
позиции, они генерируют и воплощают 
новые проекты, заставляя бизнес рабо
тать с удвоенной силой. Одним из героев 
рубрики «Рецепт успеха» стал фермер 
из Забайкалья Валерий Стерликов.  
В сложных климатических условиях его 
семейному предприятию удалось до
биться уникальных результатов в расте
ниеводстве, а затем освоить и животно
водческое направление. В рубрике «От 
поля до прилавка» предприниматель из 
Белгородской области Денис Ольховик 
расскажет о том, как идея заняться рас
фасовкой меда принесла его компании 
известность в разных регионах России 
и позволила принять участие в государ
ственной программе по организации 
детского питания. 
Мотивирующие истории и бесценный 
опыт коллег ожидают вас на каждой 
странице. Черпайте идеи, запасайтесь 
полезными знаниями. Надеемся, что 
сентябрьский выпуск «Сельского хозя
ина» послужит «витамином» роста для 
вашего бизнеса.

 
Успехов вам во всех начинаниях!
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оссельхозбанк снизил про
центные ставки по кредитам 
для населения. В среднем 

снижение по потребительским  
и автокредитам составило 1 – 2,5 
процентных пункта. 

Так, процентные ставки по по
требительским кредитам с обе
спечением теперь составляют от  
14,9 %, без обеспечения — от  
15,9 %, по автокредитам — от 15,5 % 
годовых. Аналогичный размер про
центных ставок установлен на ре
финансирование потребительских 
кредитов сторонних банков.

Для работников бюджетных ор
ганизаций Россельхозбанк также 
установил специальные процент
ные ставки по потребительским 
кредитам с обеспечением и без 
него. Данным предложением могут 
воспользоваться работники пред
приятий и учреждений любой бюд
жетной сферы, а также военнослу
жащие.

С подробной информацией об 
условиях продуктов АО «Россель
хозбанк» можно ознакомиться на 
сайте банка.

Выгодный сезонный вклад 
«Горячая пора»

Снижены 
ставки по 
кредитам для 
физических 
лиц

Р

Открытие индивидуальных 
инвестиционных счетов  
для физических лиц

20 июня 2016 года в Россель
хозбанке действует новая 
услуга для физических лиц —  

открытие и ведение индивидуальных 
инвестиционных счетов (ИИС). Ис
пользование индивидуальных инве
стиционных счетов позволяет кли
ентам воспользоваться налоговой 
льготой при инвестировании средств 
на фондовом и срочном рынках. 

Максимальная сумма, которую 
можно зачислить на ИИС, ограничена  
400 тыс. рублей в год, требования к 
минимальной сумме взноса отсутству
ют. Налоговая льгота действует при ус
ловии, что инвестор не закрывает ИИС  

в течение трех ближайших лет с мо
мента открытия счета. 

Существует два варианта получе
ния налогового вычета: с сумм, перво
начально зачисленных на ИИС, или 
при закрытии счета — со всей полу
ченной прибыли. Таким образом, ин
дивидуальный инвестиционный счет 
позволяет освободить инвестицион
ный доход от налогов или возвращать 
13 % от внесенной за год суммы. 

С более подробной информацией 
об открытии индивидуального инвес
тиционного счета можно ознакомить
ся в разделе «Брокерское обслужива
ние» на сайте банка. 

оссельхозбанк ввел в линейку 
депозитов для физических лиц 
новое сезонное предложение —  

вклад «Горячая пора».
Вклад открывается на сумму от  

3 000 рублей на срок 540 дней. Ос
новным преимуществом продукта яв
ляется растущая в течение срока дей
ствия вклада процентная ставка — до 
11,5 % годовых,  а также возможность 

его досрочного закрытия на льготных 
условиях.

Открыть вклад «Горячая пора» 
можно в ближайшем офисе банка во 
всех регионах России, а также через 
банкомат, информационный терми
нал Россельхозбанка или систему 
«ИнтернетБанк». Период действия 
предложения ограничен — с 20 июля 
по 19 октября 2016 года.
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Крупным планом

ак отметил Владимир Путин, за последние 
10 лет благодаря весомой государствен
ной поддержке в Центральном Нечерно

земье обеспечено ускоренное развитие мясного 
животноводства. Уровень самообеспеченности 
по свинине и мясу птицы вырос с 60 % до 95 %. 
Именно эти направления, по мнению Президента 
РФ, должны стать «якорными» для развития сель
ского хозяйства данных территорий.

В рамках совещания с докладом выступил Ми
нистр сельского хозяйства Российской Федерации 
Александр Ткачев, который доложил о состоянии 
сельского хозяйства Центрального Нечерноземья, 
перспективах его развития и мерах поддержки 
АПК со стороны государства. Он также отметил 
высокий потенциал животноводческого и ово
щеводческого направлений сельского хозяйства 
региона, подчеркнув, что дальнейшее развитие 
требует увеличения объемов финансирования.

Россельхозбанк является основным финансо
вым партнером для предприятий отрасли. По ито
гам I полугодия 2016 года кредитный портфель 
банка в АПК Центрального Нечерноземья превы

К

В 5 раз увеличено кредитование 
АПК Центрального Нечерноземья

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ ПРИНЯЛ 

УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ, КОТОРОЕ ПРОШЛО ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА В ТВЕРИ.

сил 190 млрд рублей, увеличившись с начала года 
на 16 %. В ходе совещания и.о. губернатора Твер
ской области и губернатор Владимирской области  
высоко оценили вклад банка в развитие региона.

— Центральное Нечерноземье — одна из клю
чевых территорий для деятельности банка, — от
метил Дмитрий Патрушев. — Из 390 млрд рублей, 
которые мы выдали заемщикам АПК в I полугодии 
текущего года, около 155 млрд рублей приходится 
на клиентов данного региона. Это в 5 раз больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Се
годня мы видим здесь существенный рост спроса 
на ресурсы банка, что, очевидно, свидетельствует 
об активном развитии сельского хозяйства, по
степенном восстановлении посевных площадей, 
обновлении парка техники и реализации новых 
инвестиционных проектов.

Одним из крупнейших инвестпроектов, реали
зуемых при поддержке Россельхозбанка, являет
ся животноводческий комплекс АО «Агрофирма 
«Дмитрова гора». Подобные инвестпроекты вносят 
существенный вклад в импортозамещение, позво
ляют повышать качество жизни на селе.

И.о. губернатора Тверской области Игорь Руденя, генеральный директор агрофирмы «Дмитрова гора» Борис Мельников и Председатель Правления  
АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев
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Хорошая новость

Рабочий визит Дмитрия Патрушева 
в Тульскую область

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ДМИТРИЙ 

ПАТРУШЕВ СОВЕРШИЛ РАБОЧИЙ ВИЗИТ В ТУЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ,  

В РАМКАХ КОТОРОГО ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИМ 

ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА РЕГИОНА АЛЕКСЕЕМ ДЮМИНЫМ. СТОРОНЫ 

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОДДЕРЖКИ ЗНАЧИМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ИНВЕСТОРОВ, ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАНКА В ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ.

Рабочая встреча Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрия Патрушева с и.о. губернатора Тульской области Алексеем Дюминым

окумент предусматривает широкий спектр 
направлений для эффективного взаимо
действия между Россельхозбанком и пра

вительством региона, в том числе в сфере реа
лизации инвестпроектов в сельском хозяйстве 
и промышленном производстве, строительстве, 
создании инфраструктурных объектов.

Как отметил Дмитрий Патрушев, Тульская об
ласть сегодня обладает высокой инвестиционной 
привлекательностью, а ее экономика —  сущест
венным потенциалом для роста. Банк продол
жит оказывать всестороннюю поддержку пред
принимательским инициативам как в сфере 
строительства масштабных производств, так  
и в сегменте малого и среднего бизнеса. Кроме 
того, Россельхозбанк планирует активное раз

Д витие розничного бизнеса на территории регио
на, в том числе за счет повышения доступности 
кредитования для населения, развития системы 
безналичных расчетов, дистанционного банковс
кого обслуживания, реализации зарплатных про
ектов.

Россельхозбанк работает в Тульской области 
с 2000 года. За это время банк направил на раз
витие ее экономики 80 млрд рублей и оказал под
держку в реализации 51 инвестиционного проек
та в сфере АПК с общим объемом кредитования 
7,2 млрд рублей. В настоящее время 46 объек
тов (90%) уже введены в эксплуатацию и вносят 
свой вклад в программу импортозамещения. На 
01.06.2016 кредитный портфель Тульского фи
лиала банка составляет около 20 млрд рублей.
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Стоп–кадр

Cоглашение о сотрудничестве 
Россельхозбанка и «Деловой России» 

сновной задачей сотрудничества являет
ся создание условий, способствующих 
устойчивому развитию малого и среднего 

предпринимательства, а также разработка и реа
лизация совместных программ и проектов в сфере 
финансирования. В целях поддержания тесного 
диалога с бизнессообществом по вопросам раз
вития предпринимательства в рамках подписан
ного соглашения планируется также совместное 
проведение национальных и международных кон
ференций и форумов. 

— В настоящее время Россельхозбанк занимает 
лидирующее место в банковской системе России 
по кредитованию предприятий малого и средне
го бизнеса всех отраслей экономики. В I полуго
дии 2016 года банк направил на развитие малого  
и среднего бизнеса России более 156 млрд руб
лей, что на 14 % превышает показатель по креди

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» И ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, НАПРАВЛЕННОЕ 

НА РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (МСП).  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ  

И ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АЛЕКСЕЙ РЕПИК. 

О
тованию МСП за аналогичный период прошлого 
года. Уверен, что взаимодействие с ведущим 
предпринимательским союзом России позволит 
нам выстроить еще более эффективную систему 
поддержки предпринимателей в соответствии  
с задачами, поставленными государством, —  
отметил по итогам подписания Дмитрий Патру
шев. 

— Подписание соглашения — очень важный 
шаг для «Деловой России». Сегодня ключевой 
проб лемой несырьевого бизнеса является огра
ниченный доступ к финансовым ресурсам. В связи  
с этим наше сотрудничество с одним из круп
нейших банков страны позволит улучшить 
сложившую ся ситуацию и будет способствовать 
развитию взаимопонимания между реальным и 
финансовым секторами экономики, — заявил 
Алексей Репик.

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев  и президент общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик
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ВОЗРОЖДЕННЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ И СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ — ДВА МАСШТАБ-

НЫХ ПРОЕКТА, НА КОТОРЫХ БЫЛИ СФОКУСИРОВАНЫ ВЗГЛЯДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КРЕСТЬЯНСТВА ИЗ 

РАЗНЫХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ ЛЕТОМ 2016 ГОДА. РОССЕЛЬХОЗБАНК И ЖУРНАЛ «СЕЛЬСКИЙ ХОЗЯИНЪ» 

ПОБЫВАЛИ НА МЕСТАХ, ГДЕ РАЗВЕРНУЛИСЬ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО СЕЗОНА. 

Поддерживая традиции 

Всероссийский день поля 

Министр сельского хозяйства России Александр 
Ткачев и министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис Мантуров приня
ли совместное решение о возобновлении про
ведения Всероссийского дня поля. Основной 
площадкой мероприятия стала житница не только 
Сибири, но и всей страны — Алтайский край. В ре
гионе создана крупнейшая современная база для 
демонстрации сельскохозяйственной техники и 
передовых аграрных технологий. По оценкам экс
пертов, Сибирский агропарк – одна из крупнейших 
в России выставочных площадок. 

Сотрудники отдела малого и микробизнеса Тульского 
филиала к работе в полевых условиях готовы!

Специалисты отдела продаж Горно-Алтайского филиала  
провели промоакцию для гостей праздника «Эл-Ойын»

Представитель Алтайского филиала банка вручает 
отличительный знак «Надежный клиент 2015 года» Фермеры Алтайского края с интересом знакомились 

с кредитными программами банка

В честь главного праздника аграриев «Эл-Ойын» творческие коллективы Горно-
Алтайской Республики порадовали гостей своими номерами с песнями и танцами
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Всероссийские сельские летние  
спортивные игры 

Сельское физкультурноспортивное движение за
родилось в середине 30х годов ХХ века. Сейчас  
к нему примкнули миллионы представителей рос
сийского АПК. Первые Всероссийские летние 
спортивные игры прошли в 1995 году в Волгоград
ской области. Тогда это событие было приурочено 
к 50летию Победы в Великой Отечественной вой
не. С тех пор проведение сельских игр стало тради
ционным. Помимо спортивных дисциплин, в рамках 
сельских игр проводятся и состязания професси
оналов. Демонстрируя свое мастерство, дояры, 
косари и механизаторы отстаивают честь регио
нов и поднимают престиж сельских профессий.  
В этом году в соревнованиях приняли участие  
2097 спортсменов из 67 регионов страны. 

На открытии 
XXV 
Республиканских 
летних сельских 
спортивных 
игр в Удмуртии 
присутствовал 
Министр 
сельского 
хозяйства 
Российской 
Федерации 
Александр  
Ткачев

Сборная команда Саратовского филиала по волейболу приняла участие  
в XI Всероссийских летних сельских спортивных играх 

Торжественное открытие XI Всероссийских летних сельских 
спортивных игр на центральном стадионе «Локомотив»  
г. Саратова

Церемония открытия XXV Республиканских летних сельских спортивных игр  
в Удмуртии
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ОПЫТ ХОЗЯЙСТВА, КОТОРОЕ ПОЧТИ 25 ЛЕТ УСПЕШНО 

РАЗВИВАЕТСЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ВАЛЕРИЯ 

СТЕРЛИКОВА, МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ СТРАНЫ. ЧТО 

ПОМОГАЕТ ФЕРМЕРУ ДОСТИГАТЬ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В УСЛОВИЯХ РЕЗКО КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КЛИМАТА 

ЗАБАЙКАЛЬЯ? КАК УДАЕТСЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИ 

СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ? СВОИМ 

РЕЦЕПТОМ УСПЕХА ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ ПОДЕЛИЛСЯ 

С ЧИТАТЕЛЯМИ ЖУРНАЛА «СЕЛЬСКИЙ ХОЗЯИНЪ».

Работать, глядя в будущее

рестьянскофермерское хозяйство Стер
ликова в Забайкалье появилось в 1992 году, 
на заре всероссийского фермерского дви

жения. Времена были нелегкие, но жизненный опыт 
и профессиональные знания подсказали Валерию 
Викторовичу, что фокусироваться на одном только 
растениеводстве нет смысла, нужно мыслить на 
перспективу — осваивать еще и животноводство. 
Пройдет время, и комплексный подход принесет 
существенные результаты. К моменту создания 
своего дела выпускник Бурятского сельскохозяй
ственного института Валерий Стерликов уже имел 
10летний стаж работы агрономом. Трудился снача
ла в колхозе «Россия», потом в совхозе «Дарасун
ский», где ему и выделили земельный пай 120 га для 

собственной фермы. Начинали вместе с супругой 
Татьяной с личного подсобного хозяйства. Затем  
в 2003 году присоединили к своему развивающему
ся хозяйству бывший убыточный совхоз. Подчинен
ных мотивировали личным примером: не покладая 
рук работали от зари до темна. Брали кредиты, по
купали технику. 

В 2009 году закупили племенное стадо — 60 го
лов. Стараясь улучшить породу, сами занимались 
селекцией: молочных коров осеменяли биомате
риалом с быками мясных пород. Получилось по
головье уже не молочное, а мясного направления. 
Теперь во втором поколении в хозяйстве Стерлико
вых рождаются телята «казахской белоголовой» с 
уникальными породными показателями. Они выше 
и больше племенных, средний бык весит не менее 
400 кг, есть отдельные экземпляры, достигающие 
500 кг. Скрестив «казахскую белоголовую» с за
байкальской породой, вывели собственную породу. 
Эксперты отмечают: вкусовые качества у новой 
забайкальской говядины действительно исключи
тельные!

Немало сделано Стерликовыми и в растение
водстве. Являясь профессионалами отрасли, они 
постоянно осваивают новейшие методы повыше
ния урожайности: от севооборота до применения 
минеральных удобрений и биостимуляторов. Со
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Рецепт успеха

ВАЛЕРИЙ СТЕРЛИКОВ ИЗВЕСТЕН КАК ГЛАВА ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ КФХ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. НЕ РАЗ ЕГО ПРЕДПРИЯТИЕ БЫЛО ОТМЕЧЕНО 

СРЕДИ ХОЗЯЙСТВ, ДОБИВШИХСЯ НАИВЫСШЕЙ УРОЖАЙНОСТИ.  

В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ОН ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ 

ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ, КОТОРОЕ ПРОХОДИЛО В ЧИТЕ В 2013 ГОДУ.
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временный рынок предлагает множество методов 
увеличения урожайности, но Валерий Викторович 
убежден: подход в растениеводстве необходим не 
только научный, но и творческий. У каждой куль
туры своя «формула» урожайности, которая поз
воляет добиваться максимальных результатов 
на каждом гектаре, а значит, получать прибыль, 
платить налоги, начислять сотрудникам достойную 
зарплату, своевременно погашать кредиты и вы
полнять лизинговые обязательства.

За 24 года сделано много, сейчас в собствен
ности Стерликовых около 2 тыс. гектаров пашни, 
примерно столько же они арендуют. Поголовье 
скота мясной породы — «казахской белоголовой» 
— составляет около 500 голов, овец — 700 голов. 
Работает мельница, цех по приготовлению комби
кормов, пекарня, два овощехранилища, скотобой
ня, зерносклады на 4 тыс. т, современная техника 
для выращивания зерновых культур, картофеля. 
На кредитные средства Россельхозбанка приоб
рели комбайн, построили и оборудовали цех мяс
ных полуфабрикатов. Планируют открыть магазин. 
При таких темпах роста у Валерия Викторовича 
до сих пор остаются нереализованные желания:  
в близлежащем озере разводить зеркальных карпов,  
а также возвести теплицы круглогодичного цикла  
и современные овощехранилища. 

— Хозяйство развивается стабильно, произ
водство сельскохозяйственной продукции растет.  
С каждым годом совершенствуется и повышается 

ВАЛЕРИЙ СТЕРЛИКОВ, предприниматель, глава КФХ
— Универсального рецепта успеха не существует. Мой рецепт таков: нужно не только с утра 
до ночи находиться в полях, но и разумно подходить к процессу возделывания земель, жи-
вотноводству. Делать ставку на то, что действительно рентабельно. Поскольку климат  
в Забайкалье не очень располагает к тому, чтобы делать акцент только на растениеводстве, 
мы работаем в нескольких отраслях. В своем фермерском хозяйстве мы сформировали пред-
приятие полного цикла, — от выращивания кормов до изготовления мясных полуфабрикатов. 
Риски просчитывать необходимо на годы вперед. Хорошо, что Россельхозбанк идет навстречу 
малому предпринимательству, удерживая комфортные ставки по кредитам. К
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В ПЛАНАХ ФЕРМЕРА — РАЗВОДИТЬ В БЛИЗЛЕЖАЩЕМ 
ОЗЕРЕ ЗЕРКАЛЬНЫХ КАРПОВ, А ТАКЖЕ ВОЗВЕСТИ ТЕПЛИЦЫ 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ЦИКЛА И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА. 

Рецепт успеха

НИКОЛАЙ БАБАЕВ, директор Читинского реги-
онального филиала АО «Россельхозбанк»

— В Забайкальском крае доли сельского хозяйства 
распределены неравномерно, более 90 % продукции 
приходится на личные подсобные хозяйства и лишь 
оставшиеся — на крестьянско-фермерские хозяйства. 
Поэтому таких клиентов, как Валерий Викторович, мы 
не только отлично знаем, но и поддерживаем с ними 
дружеские отношения. С ИП Стерликовым Россельхоз-
банк в Забайкалье начал работать в 2011 году. Первые 
кредитные средства они брали на посевную, затем на 
покупку немецкого комбайна, в 2014 году — на цех 
полуфабрикатов. Фермер всегда вовремя погашает 
долговые обязательства. Это один из достойных при-
меров того, как нужно работать на родной земле!

КОММЕНТАРИЙ

урожайность, — с гордостью говорит предприни
матель Валерий Стерликов. — Сейчас вводим в 
оборот новые земли путем рекультивации. Ведем 
работу по повышению плодородия, вводя в сево
оборот бобовые: горох, сою, люпин. Результаты 
радуют, потому что трудимся на совесть. Приведу 
примеры: в среднем урожайность зерновых культур  
в 2013 году составила 25–30 ц с гектара, картофе
ля — 25 т с гектара. Привес животных достигает  
в зимний период 1000–1200 г в сутки, выход телят 
— 92 %, 110–120 голов ягнят получаем от 100 овцема
ток при стопроцентной сохранности. Потери мы пе
реживали только однажды, в 2014–2015 годах, когда  
в Забайкалье стояла невероятная засуха.

Основная проблема сельхозпроизводителей За
байкалья — реализация продукции, нет государ
ственного заказа, отсутствуют гарантированные 
каналы сбыта. Поставки картофеля в этом году 
Стерликовым удалось наладить, используя личные 
контакты. А где и как найти надежных закупщи
ков овса, пшеницы? Предприниматели осваивают 
международный рынок, налаживают деловые свя
зи с Китаем, но экспорт — пока лишь отдаленная 
перспектива. Завоевывают симпатии местного по
требителя, предлагая широкий ассортимент высо
кокачественных полуфабрикатов. Открыли свой 
цех по переработке, где производят пельмени, 
позы, котлеты, фрикадельки, голубцы и чебуреки.  
Скоро мясная продукция Стерликовых появится в 
том числе и в крупных супермаркетах Забайкалья.

В хозяйстве постоянно осваивают новейшие методы повышения урожайности — 
от севооборота до применения минеральных удобрений и биостимуляторов
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Что посеешь, 
то и пожнешь 

ОСНОВАТЕЛИ ООО «ПЕНЗАСЕМКАРТОФЕЛЬ» — АГРОНОМЫ ЮРИЙ БОГОМО-

ЛОВ И ВЛАДИМИР АКАТЬЕВ — ВСЕГДА ТЯГОТЕЛИ К РАБОТЕ НА РОДНОЙ 

ЗЕМЛЕ. ВОЗНИКШАЯ ОДНАЖДЫ ИДЕЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫРАЩИВАТЬ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ СО ВРЕМЕНЕМ ПЕРЕРОС-

ЛА В ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ГОД ЗА ГОДОМ НАРАЩИВАТЬ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ И УВЕЛИЧИВАТЬ ПРИБЫЛЬ. 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

ИНИЦИАТОРЫ:  
ООО «Пензасемкартофель», учредители — 
Ю.А. Богомолов и В.Н. Акатьев

ЦЕЛЬ:  
создание сельхозпредприятия по 
производству и оптовой продаже 
семенного картофеля

ОПИСАНИЕ:  
организация эффективного 
производства замкнутого цикла

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТА:  
• собственные средства — ранее 
приобретенная сельхозтехника  
и недвижимое имущество 
• кредиты Россельхозбанка: в 2004 
году — 500 тыс. рублей, в 2016 году 
кредитная линия увеличена до 4 млн  
400 тыс. рублей

РЫНКИ СБЫТА:  
местные жители, торговые сети, 
фермеры

СРОК ОКУПАЕМОСТИ  
И ВЫХОДА НА ПРИБЫЛЬ:  
36 месяцев

ЭТАП 1
Бизнес-идея
— В Пензенском регионе плодородная 
земля, которая при должном уходе будет 
давать богатый урожай. 
Когда мы с партнером создавали ООО 
«Пензасемкартофель», у каждого из нас 
уже был опыт в семеноводстве, мы знали, 
какие семена закупать, как обрабатывать, 
выращивать и даже куда реализовывать. 
Правда, не в таких крупных объемах, — 
вспоминает Юрий Богомолов. — Любое 
дело требует постоянной заботы и вни-
мания. Искренняя заинтересованность 
увеличивает шансы на победу.

ЭТАП 2
Планирование
Проанализировали рынок Пензенской об-
ласти и регионов России по распространен-
ности выращивания семенного картофеля, 
изучили также рынок сбыта, торговые сети 
и розничные точки продаж. Сделали вывод: 
семенной картофель — востребованный 
продукт. Далее проанализировали все 
финансовые показатели: стоимость аренды 
земли, закупки семян, техники, затраты на 
строительство помещений. Точное прог-
нозирование позволило нам сформировать 
общую стратегию развития на момент реги-
страции предприятия. 

История ООО «Пенза
семкартофель» началась  
в 2004 году, когда два про
фессионала в области 
сельского хозяйства ре
шили объединить знания  
и опыт ради создания 
успешного аграрного пред
приятия. Кандидат сель
скохозяйственных наук, 
агроном Владимир Акатьев 
(стаж работы в АПК с 1971 
года) и агрономагрохимик 
Юрий Богомолов (стаж 
работы в АПК с 1969 года) 
давно интересовались 
именно картофелевод
ством. Компетентность  
и профессионализм уч
редителей послужили за
логом успешного развития 
компании. Сегодня ООО 
«Пензасемкартофель» — 
это 1 230 га земли: 900 га 
собственных посевных 
площадей и 330 га —  
в долгосрочной аренде.  
В основном это поймен
ные земли р. НорЛомовка  
и чернозем, расположен
ные вдоль автодороги М5 
(Москва—Челябинск),  
а также пойменные земли 
с. Голицыно и с. Кера Ниж
неломовского района.

ДОСЬЕ

-Ж

Юрий Богомолов

елание заниматься собственным 
делом возникло много лет назад. 
Я понимал, что у меня достаточно 

сил, есть понимание агрономических и эко
номических вопросов, практический опыт, 
— рассказывает генеральный директор пред
приятия Юрий Богомолов. — В нашем реги
оне всегда развивалось растениеводство  
и животноводство. Но хотелось возродить про
изводство именно семенного картофеля. Наш 
картофель всегда отличался прекрасными 
вкусовыми качествами и уникальным биоло
гическим составом.

Когда предприятие вошло в фазу стабильной 
работы, а урожаи стали достаточно большими, 
удалось наладить поставки продовольственно
го и семенного картофеля в райцентр. Далее 
успешно освоили рынки других населенных 
пунктов нашей страны, в основном — городов 
юга России. А через несколько лет занялись 
выращиванием зерновых и технических культур. 

Первая же серьезная прибыль позволила 
приступить к возврату кредитов. До этого дей
ствовала отсрочка Россельхозбанка, именно 
она помогла предприятию встать на ноги на 
первоначальном этапе. Сейчас в ООО «Пенза
семкартофель» трудятся 25 работников, а в се
зон предприниматели привлекают к работам до  
100 человек. 
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ЭТАП 5
Перспективы
В 2015 году общий объем выращенного се-
менного картофеля достиг 1,5 т, площадь по-
севных земель увеличили до 1 230 га. С одной 
стороны, наш бизнес зависим от погодных  
условий, а также от ситуации в экономике.  
С другой — все трудности можно преодолеть. 
Постоянно появляются полезные новшества, 
совершенствуются технологии. Инновации 
позволяют оптимизировать работу предпри-
ятия. Сегодня у нас есть возможность увели-
чить производство, но для этого необходимо 
находить новые каналы поставок продукции, 
над чем мы и работаем.

ЭТАП 3
Обеспечение  
материальной базы
После регистрации предприятия встал во-
прос о финансах: нужно платить за аренду 
земли, закупить технику, ГСМ, семена, 
удобрения и т.д. Узнали, что в соседнем 
районе есть отделение Россельхозбанка. 
Решили, что этот банк подходит нам 
оптимально. Так, имея знания, опыт, план 
развития и часть собственных средств для 
приобретения первого трактора  
и комбайна, взяли кредит. Кроме того, с по-
мощью заемных средств приобрели землю, 
семена и еще несколько единиц техники. 

ЭТАП 4
Реализация 
На первоначальном этапе необходим не толь-
ко крепкий материальный фундамент, самое 
главное — профессиональная команда. Нам 
удалось сформировать коллектив из опытных 
специалистов. Но устойчивое производство 
семян нельзя наладить без систем полива. 
Для организации полива мы применяем чеш-
ские и итальянские поливные установки.  Пол-
ный технологический цикл в хозяйстве обе-
спечиваем за счет укомплектованного парка 
тракторов, машин, сельскохозяйственной 
техники белорусского, западноевропейского 
и отечественного производства. 

ЕКАТЕРИНА ХОХЛОВА, начальник отдела по работе с клиентами микробизнеса Пензенского 
филиала Россельхозбанка

— ООО «Пензасемкартофель» — это перспективный заемщик Россельхозбанка, который кредитуется  
в филиале с 2004 года. Начиная развивать свое дело, его учредители ответственно подошли к вопросам 
качества продукции. Это позволило завоевать не только пензенский рынок, но и рынки ряда соседних 
регионов. Успех предприятия подтверждают также сертификаты качества, многочисленные дипломы и 
награды. Сегодня на предприятии трудятся члены семей учредителей, организованы рабочие места для 
местных жителей, желающим предоставляется сезонная работа. Мы и далее готовы поддерживать ООО 
«Пензасемкартофель» в любых начинаниях. В 2016 году на проведение сезонных работ Россельхозбанк 
предоставил организации кредит  

ЭКСПЕРТИЗА
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БРЕНД «ПЧЕЛА БЕЛОГОРЬЯ» ИЗВЕСТЕН 

КАЖДОМУ БЕЛГОРОДСКОМУ ШКОЛЬНИ-

КУ.  УЖЕ 4 ГОДА КОМПАНИЯ ПОСТАВЛЯ-

ЕТ ФАСОВАННЫЙ МЕД В ШКОЛЫ В РАМ-

КАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБЛАСТНОЙ ПРО-

ГРАММЫ: ЕЖЕДНЕВНО ДЕТИ К ЗАВТРАКУ 

ПОЛУЧАЮТ 10 Г МЕДА. БЕЛГОРОДСКИЙ 

МЕД ОТПРАВЛЯЕТСЯ ТАКЖЕ 

В ШКОЛЫ СТОЛИЦЫ И В МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ ЛАГЕРЬ «АРТЕК». А НЕДАВНО ПРЕД-

ПРИЯТИЕ ПРИСТУПИЛО К ПРОИЗВОДСТВУ 

НОВЫХ ВИДОВ ПОЛЕЗНОЙ ПРОДУКЦИИ, 

КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРОДАЮТСЯ В ТОР-

ГОВЫХ СЕТЯХ. 

-В

Золотая 
пчела 
Белогорья

се мои родные родом из Белгородской 
области, а я родился на Сахалине, 
— рассказывает Денис Ольховик. —  

В 2007 году мы переехали на Белгородчину на по
стоянное место жительства. Мой прадед был па
сечником, дед был пасечником, отец тоже давно 
хотел заняться пчеловодством, но не позволяли 
климатические условия Сахалина, а здесь папа 
сразу после переезда погрузился в любимое за
нятие — в общем, у нас сложилась династия. Отец 
сначала купил пять ульев, потом увеличил пасе
ку до двадцати. Я помогал ему, и однажды у нас 
родилась идея — начать расфасовку меда. Мы 
поставили небольшой цех возле дома и начали 
фасовать мед для баз отдыха и некоторых кафе. 
Нас заметили в районе. Тогда как раз запустили 
программу по поставкам школьного молока, а гу
бернатор высказался, что хорошо было бы еже
дневно давать  к молоку ложку меда. Так зарабо
тала еще одна школьная программа. Сначала мы 
экспериментально сотрудничали с двумя школами. 
Определили суточную норму меда — 10 г. 
Цех по переработке и фасовке меда располагает
ся в с. Большое Городище Шебекинского района. 

Фасовочный аппарат все делает сам: штампует 
банку, наливает мед, запечатывает. 

— Когда мы начинали проект, не хватало финан
сирования. Построили цех, а закупить мед, сырье, 
материалы было уже не на что. Тогда Россельхоз
банк очень поддержал: нам выдали кредит, так мы 
смогли закупить сырье и начать работу. Благодаря 
этому кредиту мы встали на ноги — на выделенные 
деньги купили термоусадочный аппарат, который 
фасует мед по 360 г.

Основную работу по расфасовке на предпри
ятии действительно делает аппарат. Люди заняты 
только его обслуживанием: вставляют ленту, за
ливают мед. Раньше производственные процессы 
были иные: отдельно покупали баночку, отдельно 
этикетку, потом фасовали. Возможность приме
нять высокие технологии упростила и удешевила 
весь цикл расфасовки. 

Предприятие «Пчела Белогорья» одним из пер
вых в области присоединилось к всероссийскому 
проекту «Сделано в России», созданному по ини
циативе Россельхозбанка, и в апреле на упаковках 
меда появился логотип проекта. 

Основная масса меда сегодня закупается у бел
городских пчеловодов. Личный пчелопарк семьи 
Ольховик — 300 ульев.

— У нас около 126 га земли, которые мы засева
ем медоносами. Не используем никаких пестици
дов, гербицидов и иной вредной химии, у нас, по 
сути, медоносный конвейер. Засеваем площади 
так, чтобы одни культуры отцветали, а другие в 
этот же период начали цвести. Таким образом 
пчелы не страдают от безделья.

От поля до прилавка

Денис 
Ольховик, 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  
«ПЧЕЛА БЕЛОГОРЬЯ» 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Индивидуальный предприниматель Денис Ольховик по образованию 
оператор ЭВМ. Но именно ему принадлежит идея расфасовывать мед 
в специальную тару, чтобы обеспечить полезным продуктом школы 
области. Производительность небольшого семейного предприятия —  
1 млн упаковок школьного меда в месяц. Сейчас Денис обучается  
в Российской Академии народного хозяйства  и государственной служ-
бы при Президенте РФ. Интересуется современными направлениями  
в пчеловодстве и планирует постоянно внедрять что-то новое в произ-
водство.

ДОСЬЕ

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ МЕДА 

Минимальные требования к качеству меда 
определены международным пищевым кодексом 
Codex Alimentarius CODEX STAN 12-1981, Rev.2 (2001) 
и более полными требованиями директивы Совета 
ЕС 2001/110 от 20 декабря 2001, опубликованной 
в Offical Journal of the European Communities от 
12.01.2002 L 10/47-52. В приложениях к данной 
директиве дано определение словам «мед»  
и «пекарский (кондитерский) мед», обозначены типы 
меда по происхождению: цветочный (нектарный), 
падевый; по способу получения: сотовый, 
вырезанный (ломаный), вытекший из сот (в старом 
русском названии — патока), экстрагированный 
(центрифужный), отжатый (выжатый) из сот, 
фильтрованный. 

Сегодня основные заказчики фасованного меда 
— школы Белгородской области, Москвы и Под
московья. Информация об успешной программе 
быстро распространилась по стране. За опытом  
к Ольховику приезжают фермеры со всей России.  

— В прошлом году небольшую партию меда мы 
поставляли в Крым, в детский лагерь «Артек». 
Люди, которые занимаются там организацией пи
тания, узнали о нашем продукте и решили давать 
детям мед на завтрак.

А недавно Денис Ольховик запустил произ
водство новых видов полезной продукции: мед  
с орехами, мед с изюмом, мед с сухофруктами. Это 
уникальные не только по вкусовому составу, но  

и оздоровительным свойствам комплексы, которые 
оказывают целебное действие на организм челове
ка независимо от возраста. Ассортимент полезных 
десертов будет расширен до 30 позиций.

— Мы планируем развивать розницу. У нас  
в регионе достаточно локальных сетей, которые 
готовы с нами сотрудничать. Мы начали с того, 
что просто объехали магазины и встретились  
с их руководством. В результате сегодня нашу про
дукцию можно увидеть в Белгороде повсюду. По
ставляем по заявкам, как только продана партия, 
везем следующую. Узнать нашу продукцию просто: 
видите логотип с красивой пчелкой и фамилию 
«Ольховик» — это наше!
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От поля до прилавка

ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ 
К УПАКОВКЕ НАТУРАЛЬНОГО МЕДА

Натуральный мед фасуют в чистую, без 
посторонних запахов потребительскую  
и транспортную тару вместимостью от 0,02  
до 300 дм, обеспечивающую сохранность 
продукции и разрешенную для контакта  
с пищевыми продуктами:

• бочки металлические с внутренним покрытием 
лаком по ГОСТ Р 52267 И ГОСТ 13950

• фляги из листовой или нержавеющей стали, 
алюминия и алюминиевых сплавов по ГОСТ 5037

• тара из полимерных материалов по ГОСТ Р 51760

• банки стеклянные по ГОСТ 5717.1, ГОСТ 5717.2  
и другие виды стеклянной тары

• бочки деревянные по ГОСТ 8777 с полимерными 
вкладышами

• сосуды керамические, покрытые изнутри 
глазурью

Допускается использование других видов 
тары, разрешенных для контакта с пищевыми 
продуктами.
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АНАТОЛИЙ БОЙКО 
ОТКРЫЛ ПЕРВЫЙ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ 
РЫБОКОНСЕРВНЫЙ 
ЗАВОД В РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ  
И ПРИСТУПИЛ  
К СОЗДАНИЮ 
ТОРГОВОЙ СЕТИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
В РЕГИОНЕ 
РЫБОПРОДУКЦИИ, 
ДОБЫТОЙ В ТИХОМ 
И АТЛАНТИЧЕСКОМ 
ОКЕАНАХ.

ажется, совсем недавно на 
базе рыболовецкого хозяй
ства «Соцпуть» мы открыли 

рыбоконсервное производство, вложив 
в проект 75 миллионов рублей. Основным 
инвестором выступил Россельхозбанк, 
предоставивший кредит в размере 45 
миллионов рублей. На эти деньги заку
пили необходимое для переработки обо
рудование. Еще 20 миллионов получили 
в виде субсидий областного бюджета, 
остальное – собственные средства. 

Наш рыбзавод стал первым за послед
ние десятилетия предприятием в сфере 
рыбопереработки на юге России. Поэто
му средства массовой информации часто 
и охотно пишут об успехах хозяйства. Но 
именно публикация в журнале «Сельский 
хозяинъ» стала отправной точкой, послу
жившей дальнейшему развитию агро
предприятия. 

Благодаря положительному имиджу, 
сформированному в прессе, стало легче 
налаживать деловые связи, находить по

-К

Расширяя ассортимент 
и возможности

ставщиков. Публикация в журнале «Сель
ский хозяинъ» тоже сыграла не последнюю 
роль в деле продвижения нашей продук
ции. Сейчас на предприятии установлены 
три производственные линии, способные 
перерабатывать 3–5 тысяч тонн рыбы  
в год. Выпускаем рыбные консервы «Бычки 
в томате» и «Бычки в масле». 

Но останавливаться на достигнутом мы 
не намерены, думаем о перспективе. До 
сих пор занимались переработкой мел
косерийной рыбы, которую вылавливали 
с помощью собственных рыболовецких 
судов в Азовском и Черном морях. Теперь 
идем дальше, ищем новые пути и формы 
развития бизнеса. В настоящее время ве
дутся переговоры с поставщиками океан
ской рыбы, которые занимаются ловом 
сардины и скумбрии в Тихом и Атлантиче
ском океанах. Так что в ближайшем буду
щем на прилавках магазинов Ростовской 
области могут появиться океанские рыбо
продукты, произведенные на рыбзаводе 
«Соцпуть».

Анатолий 
Бойко,
ВЛАДЕЛЕЦ  
РЫБОКОНСЕРВНОГО  
ЗАВОДА, 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ О ТОМ, КАКИХ ВЫСОТ В БИЗНЕСЕ ДОСТИГАЮТ ГЕРОИ НАШИХ 

ПРОШЛЫХ ПУБЛИКАЦИЙ. РЕАЛИЗУЯ ПЛАНЫ, О КОТОРЫХ КОГДА-ТО ПОВЕДАЛИ НА СТРАНИЦАХ 

ЖУРНАЛА «СЕЛЬСКИЙ ХОЗЯИНЪ», ОНИ УВЕРЕННО СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ И ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ. НА ЭТОТ РАЗ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ, РАЗВИВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ, И УСПЕШНОМ ХЛЕБОПЕКЕ.

История с продолжением

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  
ИЗ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ ОЛЕГ ГВЫЛЕВ 
ЗАНИМАЕТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
И КОНДИТЕРСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ БОЛЕЕ 18 
ЛЕТ. ОН ПРОДОЛЖАЕТ 
АКТИВНО РАСШИРЯТЬ 
СОБСТВЕННУЮ 
РОЗНИЧНУЮ СЕТЬ: 
ФЕРМЕРСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 
ПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЬШИМ 
СПРОСОМ У ЖИТЕЛЕЙ 
КРАЯ.

а последние 3 года мы открыли 
4 новых магазина. Сегодня нашу 
продукцию можно приобрести в 

8 магазинах в Перми и Пермском крае, 
а также за его пределами: мы наладили 
поставку хлеба и кондитерских изделий 
в соседние регионы, в том числе в Киров
скую область. 

Почему мы остановились на развитии 
собственной сети магазинов? Дело в том, 
что сотрудничество с крупными торговы
ми сетями, вопервых, подразумевает 
сложную и невыгодную систему оплаты 
— большая отсрочка и жесткие условия 
возврата товара. К тому же реализация 
продукции через торговые сети требует 
увеличенного срока хранения изделий, 
что, безусловно, влечет за собой необ
ходимость использования консервантов 
в производстве. Это нам не подходит, так 
как в производстве мы используем тра
диционные технологии без добавления 
консервантов, поэтому и срок хранения 
нашей продукции минимален.

-З При наличии сформированной клиент
ской базы и налаженной системы сбыта 
продукции логичным этапом развития 
стало расширение ассортимента, и сей
час мы запустили производство баранок, 
сушек, бубликов, леденцов и даже мака
ронных изделий. 

В планах у нас — дальнейшее расши
рение ассортимента продукции и разви
тие собственной розничной сети, а так
же строительство цеха по переработке 
мяса — как для изготовления мясных 
начинок, так и для производства полу
фабрикатов.

В будущее смотрю с оптимизмом.
Хлеб и хлебобулочные изделия в России 
всегда актуальны и широко востребова
ны, особенно, если речь идет о продук
ции высококачественной и экологически 
безопасной. Читателям журнала «Сель
ский ХозяинЪ» я желаю твердости и силы 
духа в продвижении своих идей. В наших 
силах не только накормить страну, но  
и сохранить лучшие кулинарные традиции.

Олег  
Гвылев,
ВЛАДЕЛЕЦ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
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ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД — ОДНА ИЗ САМЫХ ЯРКИХ И ВОСТРЕБОВАННЫХ АКТРИС СВОЕГО ПО-

КОЛЕНИЯ. В ЭТОМ ГОДУ В ЕЕ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЕ ПРОИЗОШЛО НЕМАЛО 

СОБЫТИЙ — ИНТЕРЕСНЫХ И ЗНАЧИМЫХ. С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ ПРОШЛА ПРЕМЬЕРА 

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ», ГДЕ ЮЛИЯ СЫГРАЛА ЛЕГЕНДАР-

НОГО СНАЙПЕРА ЛЮДМИЛУ ПАВЛЮЧЕНКО. КОЛОССАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС ВЫЗВАЛ И ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО», В КОТОРОМ ТАЛАНТЛИВАЯ АКТРИСА ИСПОЛНИЛА 

ГЛАВНУЮ РОЛЬ. ПРИЗНАНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ И АВТОРИТЕТНЫХ КРИТИКОВ,  

В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ, К ПРИМЕРУ, ЧЛЕНЫ ЖЮРИ КИНОПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ», ВДОХ-

НОВЛЯЮТ ЮЛИЮ К ПОКОРЕНИЮ НОВЫХ  ВЕРШИН. СОВСЕМ СКОРО НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ 

МЫ УВИДИМ МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ», ГДЕ ПЕРЕСИЛЬД СЫ-

ГРАЛА ОДНУ ИЗ ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ — РАЛИССУ, ПРОТОТИПОМ КОТОРОЙ СТАЛА ЖЕНА 

ПИСАТЕЛЯ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА МАЙЯ КАРМЕН.

лия, вы только что вернулись из Ис-
пании. Помнится, раньше вы гово-
рили, что из южных стран любите  

и чувствуете Грецию, а вот Испания – совсем 
не ваша. Мнение поменялось?
— Грецию я люблю попрежнему. А первое впечат
ление от Испании сложилось у меня во время съе
мок, тогда я вынуждена была дни напролет прово
дить перед камерой на высоченных каблуках, и это 
в жару! (Улыбается.) Сейчас я изменила отноше
ние к этой стране. Вообще все происходило как 
будто не со мной. Я отдыхала, чего не случалось 
в моей жизни, страшно подумать, лет пять. Рядом 
была семья, любимая подруга, с которой так давно 
хотелось просто сесть рядом и поговорить. Я мно
го читала, причем именно литературы, а не сце
нариев. Посещала музеи, одна, без суеты, давая 
себе возможность неторопливо осмыслить уви
денное. Много плавала в море, слушала музыку, 
часто готовила и с удовольствием ела в приятной 
компании. Я смотрела старые советские сказки  
в окружении четырех детей: своих и крестников.  
И это все прекрасно! Я даже учила английский 

язык. Сама. А уж когда начала качать пресс, со
всем растерялась: я ли это вообще? 

— Какие еще места на карте мира и России 
манят вас, вызывают интерес и желание обя-
зательно там побывать?
— Люблю Берлин, Вильнюс и Таллин. Вообще лю
блю Европу. В ней хорошо отдыхать. Скучно, тихо, 
но много красоты, вкусной еды и мало экстрима. 
А вот Родина — это всегда экшн. Здесь нескучно, 
хотя иногда страшновато. Но жить все равно хо
чется только здесь. Я не могу без Москвы, без мо
его родного города Пскова. В 11 лет я в первый раз 
приехала в Москву на конкурс «Утренняя звезда» 
и просто влюбилась в этот город. Почувствовала, 
что его энергетика совпадает с моей, и решила, 
что обязательно должна здесь жить. А Псков оста
ется для меня местом силы, там друзья, родные, 
мой духовник, люди, которые меня заряжают.
Выпуская «Рассказы Шукшина» в Театре на
ций, мы ездили на Алтай, в село Сростки. И это 
стало для меня колоссальной подпиткой, ко
торая до сих пор вдохновляет. Это был глоток 

НАША ПРОФЕССИЯ ОБЯЗЫВАЕТ ПРИНОСИТЬ ЛЮДЯМ 
НЕ ТОЛЬКО РАДОСТЬ, НО И КОНКРЕТНУЮ ПОЛЬЗУ, 
ПОЭТОМУ ЗА РАБОТУ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ 
Я ПРИНЯЛАСЬ БЕЗ ЛИШНИХ КОЛЕБАНИЙ
 

Ю

За чашкой чая

Юлия Пересильд: 
ЛЮБОВЬ КАК
ТВОРЧЕСКАЯ СИЛА
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«Путешествие на родину Шукшина стало колоссальной энергетической подпиткой. Источником, из 
которого я черпаю вдохновение до сих пор», — вспоминает Юлия о поездке в Алтайский край
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Блестящее актерское трио — Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд и Евгений Миронов — 
на сцене Театра наций в спектакле «Фрекен Жюли»

чистейшего горного алтайского 
воздуха, который всех нас гармони
зировал. Встречи с бабулечками,  
с людьми, не испорченными цивили
зацией, наивными, с непростыми ха
рактерами и судьбами, но все равно 
чистыми, дали так много, что мы до 
сих пор черпаем силы из этого источ
ника. Поездка на Алтай сделала нас 
всех, актеров, занятых в спектакле по 
Шукшину, близкими людьми. Может 
быть, потому, что мы вместе получили 
впечатления, которые всех нас просто 
ошеломили. Было невероятно трога
тельно наблюдать за тем, как наши 
мальчишки, в том числе и художе
ственный руководитель Театра наций 
Евгений Миронов, с разбегу прыгали  
в ледяную воду Катуни. Или когда 
мы с сельскими бабушками при
губили водочки и пели частушки.  
А в финальный день поставили стол 
на берегу Катуни, и там такая гулян
ка шла... Мы одну частушку, они нам 
другую. Все мы тогда находились  
в едином счастливом порыве. 

—  Юля, вы так любите природу, вас 
вдохновляет сельский быт... Есть 
ли у вас дача, проводите ли вы вре-
мя, работая на грядках?

— Дачи пока нет. Огород я действи
тельно хотела бы иметь, это замеча
тельно! Но сейчас это для меня не
возможно. Времени на загородный 
отдых сейчас катастрофически не 
хватает. 

—  Из ваших уст часто звучит сло-
во «любовь». Вероятно, она движет 
вами не только в профессии, но  
и в делах благотворительного 
фонда «Галчонок», занимающего-
ся проблемами детей с органиче-
скими поражениями центральной 
нервной системы. Честно, реше-
ние участвовать в жизни фонда 
далось легко или были сомнения? 
Известно же, сколько сил благие 
дела отнимают, к примеру, у Чул-
пан Хаматовой…
— Ни секунды. Именно Чулпан мне 
столько важного и полезного рас
сказывала о работе таких фондов!  
И если случилось так, что выбор пал 
на меня, значит — это неслучайно,  
и я должна этим заниматься. Убежде
на, что наша профессия обязывает 
приносить людям не только радость, 
но и конкретную пользу. Помимо ле
карств больным детям необходима 
не только материальная помощь, но 

ТО, КАКОЙ ТЫ ПОЛУЧИШЬСЯ НА ЭКРАНЕ, 
КАК БУДЕТ ВОСПРИНИМАТЬ ТЕБЯ  
ЗРИТЕЛЬ, ЗАВИСИТ ОТ ЛЮБВИ  
РЕЖИССЕРА. РЕЧЬ НЕ О ВЛЮБЛЕННОСТИ,  
А О ГЛОБАЛЬНЫХ ЧУВСТВАХ

•  В 2006 году окончила режис-
серский факультет  
РАТИ-ГИТИС  
(мастерская  О.Л. Кудряшова)

•  С 2007 года — актриса Театра 
наций

•  Играла в театре «Школа со-
временной пьесы»

•  Сотрудничает с Театром  
на Малой Бронной

•  Сыграла 46 ролей в 46 кино- 
и телепроектах

•  Премия Президента Россий-
ской Федерации для молодых 
деятелей культуры 2012 года 
(15 марта 2013 года)  
за вклад в развитие  
отечественного театрального  
и киноискусства

•  Приз «Звезда театрала»

•  2011 год — в номинации 
Лучшая роль второго плана — 
«Киллер Джо», Театр наций

•  «Хрустальная Турандот»

•  2010 год — в номинации  
«Лучшая женская роль» —  
«Варшавская мелодия»,  
«Театр на Малой Бронной»

•  Кинопремия «Белый слон»

•  Кинопремия «Золотой орел»

•  2010 год — Лучшая женская 
роль второго плана —  
за фильм «Край»

•  С 2012 года является предста-
вителем благотворительного 
фонда «Галчонок», организо-
ванного для помощи детям с 
органическими поражениями 
центральной нервной системы

•  Является инициатором 
благотворительных проектов 
– инклюзивного фестиваля 
«Галафест» и спектакля  
«Стиховарение»

•  В данный момент занята  
в съемках трех проектов, 
которые выйдут на теле- и 
киноэкраны в 2017 и 2018 гг»

ДОСЬЕ
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Сила духа и женственность — черты, которые приковывают внимание к Юлии 
Пересильд на экране, на сцене и в жизни

и человеческое участие. Для меня большую роль 
играет возможность поддерживать их мам. Не се
крет же, что мужчины часто оставляют семьи, в ко
торых появляются дети с фатальными диагнозами, 
и женщины оказываются один на один с бедой и 
огромной ответственностью. Учредителям фонда в 
самом начале я так и сказала: «Буду с вами до тех 
пор, пока буду чувствовать силы помогать. А когда 
пойму, что я бесполезный элемент, просто имя на 
сайте, сразу отойду в сторону».

— Для фонда вы стали настоящим локомоти-
вом, постоянно в движении, в процессе соз-
дания новых проектов. Не просто «работаете 
лицом», а находите возможности привлекать 
средства за счет реализации творческих идей. 
Яркие примеры – Галафест и спектакль «Сти-
ховарение»…
— Иногда сама удивляюсь, как все получается. Га
лафест пройдет 28 августа в Саду Эрмитаж, это 
первый в России инклюзивный фестиваль. Но я бы 
сделала акцент на том, что это фестиваль семей
ный. Скучно не будет никому! А «Стиховарение»… 
Начиная сотрудничество с фондом, я поняла, что не 
умею просить деньги, тогда мне пришлось искать 
альтернативные способы привлечения средств. 
Я много размышляла и поняла, что надо сделать 
какойто достойный творческий проект, чтобы би
леты на него покупали так же охотно, как билеты 
в престижный театр. И вот результат! То, что это 
благотворительный спектакль, можно узнать только 
из афиш. В принципе «Стиховарение» могло бы 
войти в репертуар любого театра. Это хороший 
детский спектакль, просто все вырученные деньги 
мы отправляем на счет фонда. Внутри спектакля 
нас, актеров, 10–11 человек, но мы постоянно меня
емся. Это мое принципиальное желание — вовлечь 

в процесс как можно больше коллег. Главное, не 
должно быть никакой обязаловки. 

— Кто ваш зритель, с какого возраста детей 
можно приводить на «Стиховарение»?
— На афишах указано: «от 4 до 100 лет», но во
обще, я вижу много малышей лет двух. И дети 
внимательно слушают, хохочут, а родители пла
чут. Там есть и грустные моменты, своего рода 
ностальгия по детству. Превращаясь во взрослых 
дяденек и тетенек, внутри мы остаемся детьми. 
Есть в спектакле и элемент интриги, в финале 
главная героиня, бабушка, выезжает на гигант
ском трехколесном велосипеде и угощает весь 
зал  вареньем, малиновым или клубничным. Тем, 
кто приходит на «Стиховарение» не в первый раз, 
всегда интересно: каким будет вкус сегодняшнего 
представления?

— А какой вы были в детстве?
— Про таких, как я, говорят: «шпана»! Я хулига
нила, но не причиняла родителям никаких хлопот, 
была удобным ребенком. Мои дети совершенно 
другие. Они требуют внимания и делают это на

В исторической драме «Битва за Севастополь» Юлия воплотила на экране 
героический образ женщины-снайпера
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стойчиво. Я могу прийти в час ночи, они просыпа
ются в три ночи и говорят: «Давай поговорим». Раз 
надо, я сажусь и разговариваю. Или могут вско
чить в семь утра, представляете, после тяжелого 
спектакля «Кроличья нора» в семь утра играть в 
лошадки! А я сама по себе гуляла, бегала во дво
ре, играла с мальчишками. В детском саду меня 
называли Аллой Пугачевой. Я все время пела,  
и наша воспитательница водила меня по группам c 
«гастролями». Меня брали во взрослые компании, 
где играли на гитарах, пока в один прекрасный мо
мент я в саду не спела «Эх, бутылка вина, не болит 
голова, а болит у того, кто не пьет ничего». После 
этого мои «турне» по детсаду были завершены.

— Вокруг вас всегда много людей. Публич-
ность радует или угнетает?
— Мне очень не хватает уединения. Несмотря на то, 
что я люблю компании, мне очень хорошо наедине 
с самой собой. Я по году Крыса, поэтому ощуще
ние норки мне часто необходимо, и я периодически 
схожу с ума от того, что нет ни секунды для себя. 
Не для спасалона или ванны с лепестками роз,  
а просто, чтобы сесть и услышать саму себя.

— Вы живете в бешеном ритме: спектакли, ре-
петиции, съемки, гастроли. В прошлом году 
по объему занятости вы, кажется, превзошли 
саму себя. Но игра стоила свеч: вышла «Битва 
за Севастополь», скоро мы увидим «Таинствен-
ную страсть». И, как логичное продолжение, 
- заслуженные призы, премии. Признание важ-
но для вас?
— Если говорить про «Битву за Севастополь», то  
я просто хочу поклониться режиссеру Сергею Мо
крицкому. Это, конечно, наш совместный успех, 
но его — в первую очередь! Потому что смог вот 
так поверить в меня и так нежно любить… В теа
тре это тоже очень важно, но в кино — это вещь 
неосязаемая, но безусловная. То, как ты получа
ешься на экране, как будет воспринимать тебя 
зритель, зависит только от того, насколько тебя 
любит режиссер. Не в смысле сладких сюсюканий 
вроде «Юлечкапусечка» и тому подобного, этого 
мне вообще не нужно, а глобально. Режиссер мо
жет увидеть искру гениальности в «средней», на 
первый взгляд, актрисе и раскрыть ее потенци
ал на экране. В этом — залог успеха и фильмов,  
и актерской карьеры.

В картине 
«Битва за 
Севастополь» 
Юлия Пересильд 
и Евгений 
Цыганов 
составили 
органичный 
актерский 
тандем 

АКТЕРУ СТРАШНО «ЗАМАРИНОВАТЬСЯ», ЖИТЬ  
В ПРИДУМАННОМ РОЗОВОМ МИРЕ, ЖИЗНЬ РАЗНАЯ,  
СЕРО-БУРО-МАЛИНОВАЯ. Я ПОГРУЖАЮСЬ В НЕЕ, 
ЕЖЕДНЕВНО СПУСКАЯСЬ В МЕТРО
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— Но вы-то не средняя…
— И тем не менее… Мне кажется, что Сережа лю
бил меня, уважал меня, жалел меня, ценил меня,  
и это дало свои плоды. Поэтому «Золотая башня» 
из Осетии и всероссийский «Золотой орел», приз 
из Испании, из Пекина, где вручал его сам Люк 
Бессон… Дело не в призах, но, если честно, при
ятно получать их за роль, которая сама по себе 
является наградой, самым главным призом.

— Все очень ждут «Таинственную страсть». Ка-
ковы ваши ощущения: сериал «выстрелит»?
— Я тоже жду. Помоему, у нас получился пре
красный фильм. Там я занималась тонкими вну
тренними вещами, прекрасным нюансным фран
цузским кино. Когда я посмотрела материал, то 
поняла, что действительно так было с Катрин Де
нев, Аленом Делоном. Эти женщины 60х, стрел
ки на глазах… А ведь мне казалось, что таких 
девушек невозможно сыграть достоверно, но у 
нас, помоему, получилось. Я смотрю на себя, а 
мне кажется, что это вообще не я, я так даже вы
глядеть не могу. Это какаято женщинавиденье. 
Очень романтичный образ, как ни странно. При
чем эта роль упала мне на голову очень неожи
данно, я должна была играть совсем другую ге
роиню. И хотела сыграть ее. Но вдруг мне Денис 
Евстигнеев сказал про Ралиссу (Майю Кармен). 
Я ответила, что мне скучно будет ее играть. Он 
не согласился, и я попросила дать мне семь дней 
репетиций. И когда я уже вступала в съемку, все 
понимала про эту историю.

— Вы не водите автомобиль, часто пользуе-
тесь метро. Бывает, что поклонники подходят 
в общественных местах?
— Никогда! Поэтому я спокойно отношусь к метро, 
люблю, когда много народа. Метро дает ощуще
ние реальности. А актеру очень страшно замари
новаться, жить в выдуманном розовом мире, он 
ведь серобуромалиновый. Я даже могу сказать: 
«Встаньте, вы видите, перед вами девушка стоит?» 
и посадить какуюнибудь девушку. Мне неприят
но видеть, как мужчины сидят и делают вид, что 
не видят ни беременных, ни пожилых. Но в метро 
много и интеллигентных, приятных лиц. Смотришь, 
а рядом Лихачева читают или Чехова. 

— У вас есть какие-то женские слабости:  
обувь, наряды, украшения?
— Я очень люблю красивые платья. Особенно 
старые, винтажные. Если удается попасть на 
какойто блошиный рынок и найти чтото такое 
интересное, меня это очень радует. И я «парфю
мерный маньяк», без ума от ароматов. Причем 
выискиваю редкие, уникальные духи, мне их при
возят, достают гдето. Это, конечно, недешевое 
удовольствие, но я считаю, что аромат должен 
быть даже дороже, чем платье. Есть малоизвест
ные французские заводики, которые произво
дят духи с какимито совершенно нереальными 
запахами. Я все носом чую — эмоции, события, 
людей.

Юлия Пересильд (Ралисса) и Алексей Морозов (Василий Аксенов) в сцене из нового 
сериала Дениса Евстигнеева «Таинственная страсть»

С народным артистом России Станиславом Говорухиным и актером фильма 
«Битва за Севастополь» Никитой Тарасовым 

С актером Николаем Добрыниным на съемочной площадке многосерийного 
фильма «Людмила Гурченко»
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Спрашиваете – отвечаем!
НА ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ КАНАЛОВ И МОДЕЛЕЙ 

ПРОДАЖ ДЕПАРТАМЕНТА МАЛОГО И МИКРОБИЗНЕСА РОССЕЛЬХОЗБАНКА ОЛЬГА ЧАГИНА.

Вопросы принимаются по адресу: 

info@agro-kredit.ru

ООО «Никольское», 
Курская область 

ВОПРОС: Здравствуйте, занимаюсь производством про-
дукции из мяса, сейчас требуется кредит ориентировочно 
в размере 25 млн рублей на расширение и модернизацию 
действующего производства (выхожу на новый рынок 
реализации). Подскажите, какой кредитный продукт мне 
подойдет?

ОТВЕТ: В мае 2016 года запущен новый инвестиционный 
продукт для малых предприятий, в том числе крестьян
скофермерских хозяйств и ИП, «Инвестиционный стан
дарт». Кредит выдается в сумме от 1 до 60 млн рублей на 
любые инвестиционные цели, в том числе реконструкцию, 
техническое перевооружение, приобретение техники 
и недвижимости. Процентные ставки зависят от срока 
кредитования, размера участия собственными средства
ми и оформления приобретаемого имущества в качестве 
дополнительного обеспечения. Минимальный уровень 
процентной ставки в настоящее время — 10,85 % годовых 
на срок кредитования до 90 дней (включительно). Ком
фортная ставка и длительный срок кредитования до 8 лет 
являются ключевыми преимуществами при инвестицион
ном кредитовании. Средства предоставляются как  
в форме единовременной выдачи, так и в форме кредит
ной линии, что позволяет, например, учитывать характер 
расчетов предприятий с поставщиками. По продукту 
предусмотрена возможность отсрочки уплаты основного 
долга до 18 месяцев и установления индивидуального 
графика погашения. 

ООО «Волжанка», 
Вологодская область

ВОПРОС: У меня есть небольшое предприятие по произ-
водству вологодского масла. Но я мечтаю создать в нашем 
поселке «этногородок», организовать для туристов конные 
прогулки, рыбалку на специально зарыбленном пруду, демон-
страцию процессов сельскохозяйственного производства, 
знакомство с народными промыслами. Знаю, что Россель-
хозбанк готов оказывать финансовую поддержку по креди-
тованию подобных идей, слышал также, что существует 
специальная государственная программа для кредитования 
небольших предприятий по льготной ставке. Расскажите, 
пожалуйста, что это за программа? 

ОТВЕТ: Да, Россельхозбанк является уполномоченным бан
ком по Программе стимулирования кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства, реализуемой АО 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» (Корпорация МСП) совместно  
с Банком России. Программа направлена на осуществление 
государственной поддержки предприятий МСП, реализую
щих проекты в приоритетных отраслях экономики. В рамках 
программы устанавливается фиксированная процентная 
ставка по кредитам в сумме не менее 50 млн рублей для 
субъектов малого бизнеса на уровне 11 % годовых, средне
го бизнеса — 10 % годовых сроком на три года.

К приоритетным отраслям относится сельское хозяй
ство и предоставление услуг в данной области, обрабаты
вающее производство, в том числе первичная  
и последующая переработка сельхозпродуктов, произ
водство и распределение электроэнергии, газа и воды, 
строительство, транспорт и связь, а также  внутренний 
туризм и высокотехнологичные проекты.

Россельхозбанк активно предоставляет кредитную под
держку в рамках  Программы стимулирования.
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