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В последние годы государство уделяет
особое внимание вопросам обеспечения продовольственной безопасности страны и импортозамещения. Указ
Президента Российской Федерации
от 6 августа 2014 года об ограничении
ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, присоединившихся к санкциям против РФ, открыл,
по сути, новую страницу в истории
сельского хозяйства страны. Владимир
Путин подчеркнул, что Россия приняла
ответные меры в связи с необходимостью защиты отечественных производителей на нашем собственном рынке.
Данное решение дает реальный шанс
субъектам АПК расширить рынки сбыта
и нарастить объемы производства.
Аграрии убеждены, что у регионального
агропромышленного комплекса достаточный потенциал, чтобы значительно
увеличить выпуск продукции и обеспечить внутренний спрос.
В этом номере мы представляем
вашему вниманию истории предпринимателей, которые уже работают
в сфере переработки продуктов питания и после введения санкций не только
сохранили набранные темпы развития
производства, но и нарастили обороты
и на порядок увеличили выпуск конкурентоспособных экологически чистых
товаров. Советы фермеров из разных
федеральных округов помогут вам
открыть свой бизнес в этой перспективной и прибыльной отрасли.
В рубрике «Полезные контакты»
мы собра ли справочные сведения
для тех, кто решил инвестировать
в этот сегмент предпринимательства.
В мини-пу теводителе мы знакомим
с основными производителями оборудования и комплектующих для данной
сферы. А вот что сделать, чтобы в ваш
проект поверили инвесторы и помогли
со стартовым капиталом, вы узнаете из прикладной рубрики «Бизнесплан», где приводится поэтапный алгоритм организации своего предп рия
тия на селе. Герои рубрики «Помощь
читателя» рассказывают, как создать
семейную ферму на базе ЛПХ, сколько
нужно средств, где их взять и как помогает государство стартапам в этом
направлении. Бизнесмены охотно
делятся своим бесценным опытом
и дают исчерпывающую информацию
о том, с чего начать и на что следует
сделать акцент. Надеемся, что рекомендации наших героев вдохновят вас
на собственные идеи.
Традиционно в номере мы печатаем
самые свежие новости из мира финансовых услуг и много другой полезной для
сельских хозяев информации в области
малого агробизнеса и практического
домоводства.

Желаем вам успеха
во всех начинаниях!

хорошие новости
Республика Марий Эл

Алтайский край

Быстрое решение в Новый год
Благодаря поддержке Россельхозбанка
Светлана Завгородняя обеспечила
широкий выбор новогодних подарков
в своей сети сувенирных магазинов
в Йошкар-Оле. Средства на закупку востребованной продукции предприниматель получила по программе «Быстрое
решение».
– Мы понимаем, что бизнесменам
необходимы «быстрые деньги», и поэтому стараемся выдать кредиты в кратчайшие сроки, – говорит директор
Марийского филиала Георгий Сергеев. –
По-прежнему наиболее востребованы
займы «Микро», «Быстрое решение»
и «Оптимальный», кроме того, большой
интерес вызвали новые продукты –

«Коммерческая ипотека», «Микро овердрафт» и «Выгодное решение».
Приятным бонусом для клиента стал
специальный подарок от банка – пригласительный билет в театр, который
был вручен в рамках действующей
в филиале до конца 2014 года акции
для микробизнеса.
– За 10 лет работы в сфере торговли
впервые обратилась в Россельхозбанк
и осталась довольна, – говорит Светлана Юрьевна. – Кредит оформили
максимально быстро, мы успели приобрести огромный ассортимент елочных игрушек, украшений и сувениров
и полностью удовлетворили запросы
покупателей.

Инвестиции
в монеты
Клиент Алтайского филиала Россельхозбанка приобрел памятную
юбилейную монету, посвященную
150-летию эпохи Великих реформ,
за 405 000 рубл ей. Монеты этой
серии изготовлены из золота
999 пробы номиналом 1000 рублей.
Выпущенные в 2014 году ограниченным тиражом в 250 экземпляров они сразу стали раритетными.
– Монеты из драгоценных металлов – это не только оригиналь
ный подарок, который сохранится
на долгие годы, но и выгодный
инструмент инвестирования, поэтому спрос на них непрерывно
растет, – говорит заместитель
директора Алтайского филиала
Россельхозбанка Юлия Рыбакова. – За десять месяцев 2014 года
нами реализовано 645 монет, что
в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Особенно охотно
клиенты приобретают подарочные монеты для молодоженов и из
серии «Знаки зодиака». Очень
популярна золотая инвестиционная монета «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей.
В текущем году нами продано уже
298 таких денежных знаков.

Тульская область

Тульский филиал Россельхозбанка
выступил партнером ежегодного межрегионального мотокросса памяти мастера
спорта СССР Вячеслава Шатько, который проводится в городе Белеве. В этом
году в мотогонках приняли участие
более 120 спортсменов из 11 регионов
России. Сотрудники Белевского дополнительного офиса весь день находились
в центре событий: организовывали беспроигрышную лотерею с фирменными
сувенирами от банка, проводили презентацию кредитных продуктов и принимали участие в церемонии награждения
победителей заездов.
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– Соревнования по мотоспорту – одно
из самых интересных и массовых событий в нашем регионе, и мы в третий раз
участвуем в этом большом зрелищном празднике, – говорит управляющий Белевским дополнительным офисом Евгений Семин. – Активная позиция
в части развития розничного сегмента приносит свои плоды. Наш офис
является одним из лидеров филиала по количеству находящихся на
сопровождении кредитных договоров
физических лиц – порядка 900 договоров на сумму свыше 122 миллионов
рублей.
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хорошие новости
Сочи

Задачи, поставленные государством,
выполняются в полном объеме
Президент РФ Владимир Путин и председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев обсудили вопросы поддержки агропромышленного комплекса
страны. Встреча состоялась в Сочи.
В ходе рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным председатель Правления Россельхозбанка
Дмитрий Патрушев проинформировал
главу государства о текущей деятельности банка и его вкладе в развитие сельского хозяйства.
– Поставленная задача по поддержке
отраслей агропромышленного комплекса
в целом, я считаю, банком выполняется
в полном объеме, – сказал Дмитрий
Патрушев. – 50% всех кредитов, которые получает российский агропромышленный комплекс, выдаются Россельхозбанком. Решение о докапитализации, которое было принято в прошлом

году, в размере 30 миллиардов рублей
позволило в 2014 году сохранить темпы
и объемы кредитования АПК.
Председатель Правления Россельхозбанка отметил, что по итогам девяти
месяцев текущего года совокупный
объем активов банка составил более
2 триллионов рублей, кредитный портфель превысил 1,4 триллиона рублей,
а общее количество клиентов достигло
пяти миллионов. Доля Россельхозбанка
в кредитовании сезонных полевых работ
составляет порядка 75%. За отчетный
период банк выдал на финансирование посевной и уборочной кампании
117 миллиардов рублей. В 2013 году и за
первые три квартала 2014 года в рамках
государственной программы развития
сельского хозяйства Россельхозбанк
предоставил аграрным предприятиям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственным
потребительским кооперативам кредитов на общую сумму 347 миллиардов
рублей.
Дмитрий Патрушев рассказал Владимиру Путину о двух наиболее крупных
и социально значимых инвестиционных
проектах, реализуемых при участии
Россельхозбанка, – высокотехнологичной птицефабрике в Республике
Марий Эл и уникальном агропромышленном кластере по производству мяса
утки в Ростовской области. По словам
председателя Правления Россельхозбанка, увеличение уставного капитала
банка еще на 5 миллиардов рублей
поможет продолжить поддержку отраслей АПК и активно обеспечивать финансами проекты сельхозтоваропроизводителей.
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Москва

Костромская область

Тигриная
викторина

Сотрудничество, достойное орденов
Председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев удостоен
ордена «За заслуги перед Марий Эл»
I степени. Высшую государственную
награду региона главе банка вручил
первый заместитель председателя
Совета Федерации РФ Александр
Торшин. Орденами II степени и медалями
ордена «За заслуги перед Марий Эл» за
вклад в развитие отрасли птицеводства
в республике также награждены члены
Правления банка и руководители его
структурных подразделений.
– Россельхозбанк, выполняя миссию,
возложенную на него руководством
страны, профинансировал более
60 инвестиционных проектов АПК
региона. Реализация самого крупного

из них – ООО «Птицефабрика Акашевская» – способствовала созданию около
3000 дополнительных рабочих мест,
а также решению задач импортозамещения и развития экспортных поставок
российской продукции, – отметил в ответном слове Дмитрий Патрушев. – Награждение сотрудников банка орденами
и медалями республики – подтверждение
важности и успеха нашего сотрудничества, направленного в первую очередь
на социально-экономическое развитие
Марий Эл в интересах ее жителей.
За время работы в регионе банк выдал
заемщикам АПК более 44 миллиардов
рублей, в том числе на развитие птицеводческой отрасли – порядка 29 миллиардов рублей.

В Костромском филиале Россельхозбанка провели акцию
в поддержку амурских тигров,
находящихся на грани исчезновения, и в необычном формате презентова ли одноименную платеж н ую карт у банка.
Посетителям городского зоо па р ка банк ир ы пред лож и ли
поу частвовать в познавательноразвлекательной «Тигриной викторине» о среде обитания этих
зверей, о том, почему гигантские
кошки занесены в Красную книгу
и что можно сделать для сохранения редкого вида животных.
Самые эрудированные участники получили в подарок от банка
сертификаты на оформление
карты «Амурский тигр» и билеты
в Музей природы.
– Жители области не остались
равнодушными к судьбе этих красивейших животных и приняли
активное участие в социальной
кампании по их защите, – говорит
директор Костромского филиала
Алексей Жердев. – Итогом акции
стало отличное настроение, новые
знания о природе родной страны
и более 30 заявок на оформление «тигриной» карты. С момента
выпуска платежной карты «Амурский тигр» ее обладателями стали
уже 354 костромича.

Калужская область

Грибной кластер
В деревне Кудрявец Калужской области
при помощи Россельхозбанка открыт
первый в России грибоводческий кластер мощностью 30 000 тонн субстрата
для выращивания грибов и 300 тонн
вешенок в год.
– Этот уникальный завод не имеет аналогов на постсоветском пространстве, –
говорит директор Калужского филиала
Россельхозбанка Вячеслав Федотов. –
Технологии, применяемые здесь, создают все условия для выращивания
достаточного объема грибов в России и
импортозамещения данных продуктов.
В планах ООО «Верный путь» производ-

ство экзотических видов грибов. Банк
и дальше готов инвестировать в проекты, реализация которых содействует
эффективному развитию АПК и обеспе
чению россиян высококачественной
и доступной продукцией отечественного
производства.
При выходе на полную мощность комплекс будет производить до 45 тонн субстрата и одну тонну вешенок в сутки,
что позволит создать 100 рабочих мест.
Первые партии калужской питательной
среды направлены на грибные фермы
в Московскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Тульскую и другие области.
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банк знаний

В помощь
микробизнесу

Приоритеты работы
Ключевые задачи Россельхозбанка
в 2015 году – ускоренный рост бизнеса
и повышение его эффективности с сохранением лидирующих позиций в финансировании АПК. Об этом было заявлено
на расширенном заседании Правления
банка, состоявшемся 12 ноября 2014 года
в Москве.
Несмотря на санкции и снижение
инвестиционной активности Россельхозбанк демонстрирует рост основных
показателей деятельности. В частности,
объем кредитного портфеля на 1 октября 2014 года составил 1,42 триллиона
рублей, увеличившись с начала текущего года на 11,4%. В том числе кредитный
портфель юридических лиц вырос на
12,8% и превысил 1,16 триллиона рублей,
а физических лиц – на 5,5% и составил
261 миллиард рублей.
Приоритеты развития Россельхозбанка предусматривают сбалансированный
рост всех сегментов бизнеса за счет
отраслевой диверсификации, снижения
кредитных рисков, расширения продуктовой линейки и каналов продаж. При этом
в ходе заседания было подчеркнуто, что
основным направлением работы для банка
остается поддержка ключевой отрасли

экономики – сельского хозяйства. На банк
приходится порядка 50% всех кредитов,
выданных российскому АПК. Эти успехи
стали возможны благодаря планомерной
работе Россельхозбанка в рамках Стратегии развития до 2020 года, которая синхронизирована с основными положениями
Государственной программы развития
сельского хозяйства на 2013 – 2020 годы.
– Сегодня Россельхозбанк является
не только финансовым институтом, но
и решает политические задачи государства по подъему отечественного
агропромышленного комплекса и ускоренному импортозамещению продовольствия, – говорит председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев. – Только в рамках государственных
программ развития сельского хозяйства
с 2008 года по 1 октября 2014 года выдано
порядка 2,63 триллиона рублей кредитных
средств. Банк готов увеличить поддержку
АПК и активно обеспечивать финансами
проекты по производству и переработке
сельхозпродукции. Кроме того, мы намерены мобилизовать все ресурсы филиальной сети в целях неукоснительного
выполнения поставленных задач во всех
регионах присутствия банка.

Россельхозбанк увеличил количество филиалов, в которых можно
оформить специальные кредиты
для микробизнеса «Быстрое
решение», «Микро» и «Оптимальный». За время реализации пилотного проекта по кредитованию
микробизнеса, который стартовал
в банке в июне текущего года, уже
выдано 2000 займов на общую
сумму порядка 3 миллиардов
рублей.
Учитывая высокий интерес со
стороны предпринимателей, Правлением Россельхозбанка принято
решение о расширении географии проекта и присоединении
к нему Волгоградского, Ивановского, Камчатского, Карельского,
Курганского, Липецкого, Новгородского, Омского, Псковского, СанктПетербургского, Саратовского,
Свердловского, Ставропольского,
Томского, Тувинского, Тюменского
и Читинского филиалов. Таким
образом, теперь воспользоваться
новыми предложениями могут клиенты в 56 филиалах банка.
Кредиты «Быстрое решение»,
«Микро» и «Оптимальный» являются универсальными и предназначены для всех категорий
предпринимателей независимо от
организационно-правовой формы
и отраслевой специализации. Продукты обладают рядом существенных преимуществ, оптимизированы под различные потребности
предприятий и предусматривают
широкий спектр опций: оперативное рассмотрение заявок, длительные сроки кредитования
и возможность поэтапного финансирования.

цитата номера

Россельхозбанк готов увеличить поддержку АПК
и активно обеспечивать финансами проекты
по производству и переработке сельхозпродукции.
Председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев
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В этом выпуске рубрики
«Рецепт успеха» опытные фермеры
из разных федеральных округов
России рассказывают, как, используя
государственные программы
поддержки сельского хозяйства
и кредиты Россельхозбанка, создать
рентабельный бизнес в сфере переработки
сельхозпродукции и удовлетворить
внутренний спрос на отечественные
натуральные продукты.

Рыбка от Удаловых
Амурские бизнесмены Наталья и Анатолий Удаловы убеждены, что отечественные рыбоводы могут
обеспечить страну экологически чистой рыбой в полном объеме и заменить зарубежные аналоги.
Всего семь лет супруги занимаются переработкой даров моря, а за их продукцией выстраиваются
очереди. Сейчас хозяева завершают строительство нового коптильного цеха и планируют к концу
года в разы нарастить обороты.
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рецепт успеха
от Натальи Удаловой
– Мы начинали производство с чистого листа:
понятия не имели, как это делается, но ни на кого
из конкурентов не ориентировались. Любую техно
логию можно освоить, главное – желание. Настоя
щий предприниматель должен быть оптимистом
и во всем видеть светлое и хорошее – это тоже за
лог успеха. Не стоит искать легких путей и в случае
неудачи нужно обязательно продолжать работать,
а не опускать руки. Чтобы найти постоянного по
купателя, необходимо предложить качественный
и оригинальный продукт со своей изюминкой. Надо
душу вложить, чтобы получить хороший результат,
без этого никак. И тогда успех обеспечен.

Фото: shutterstock.com

П

реподаватель
математики по специальности Наталья
Уд а л о в а
подалась
вместе с мужем в индивидуальные предприниматели более
20 лет назад, когда открыли границы
и страну захлестнул челночный бизнес.
– В конце 90-х годов прошлого века
мы решили отойти от торговли одеждой
и заняться продуктами питания. В поисках новых и свободных ниш изучили
рынок и стали развивать рыбное направление: оно нам показалось наиболее
перспективным, – говорит Наталья
Удалова. – Поначалу возили готовую
продукцию, а в 2007 году открыли
собственное производство. Получили
пять сертификатов на приготовление
рыбных деликатесов, но на достигнутом

рецепт успеха
решили не останавливаться. Постоянно работаем с ассортиментом – ищем,
пробуем, пусть не всегда получается
с первого раза, но уже сегодня выпускаем 38 видов различной рыбной продукции строго по ГОСТам, не используя
никаких химических добавок.
Политика Уда ловых неизменна
с момента основания – лучше сделать
меньше, но качественно. Сейчас они
поставляют продукцию во многие города
и районы Амурской области и Забайкальского края. И хотя оптовики давно
«охотятся» за рыбой от Удаловых, предприниматели пока не торопятся заключать новые договоры.
– Зачем производить много, но при
этом потерять марку, лучше быть на 100%
уверенным, что ожидания покупателей
оправдаются, и тогда стартовать. Вот
запустим новый рыбокоптильный цех,
тогда и объемы увеличим, – продолжает
Наталья Геннадьевна. – Мы же сначала
оттачивали мастерство только на солении и холодном копчении. А в прошлом
году купили аппарат для горячего копчения. Начали с голов семги, а потом
взялись за скумбрию, окуня и мойву.
Рулеты у нас нарасхват идут. Опять же,
поначалу мы их делали только из кеты,
а теперь вот слоеными можем похвастаться: кета – сайра – кета. Древесину для копчения всегда берем только
у одного фермера. Опилки должны
быть определенного размера и состава.
Только тогда получится нужный эффект
копчения и необыкновенный вкус.
Качество рыбы зависит от многих факторов, один из главных – правильное хранение продукции. Три рефрижераторных
контейнера предприниматели приобрели
благодаря поддержке Россельхозбанка.
Также на кредитные средства, предоставляемые банком, ежегодно они закупают
сырье и развивают свой бизнес.
Ностальгия по преподавательскому
прошлому вернула Наталью Геннадьев-

Начальник отдела по работе с клиентами микробизнеса Амурского филиала Россельхозбанка Светлана Черноус с гордостью
говорит, что при поддержке банка Удаловы с нуля создали конкурентоспособный бизнес в сфере переработки рыбы

Зачем производить много продукции, но при этом
потерять марку, лучше быть на 100% уверенным,
что ожидания покупателей оправдаются,
и тогда стартовать.
ну в школу – но не учить детей, а кормить.
На попечении у амурских предпринимателей сейчас шесть школьных столовых,
и ежедневно полноценными обедами
они кормят более 5000 детей.
– В 90-е годы прошлого века практически прекратил свое существование
городской трест общественного питания, и когда в отделе образования мне
предложили взять одну из школьных
столовых, я не могла не согласиться, –
улыбается Наталья Удалова. – Потом
постепенно еще пятью обзавелась.
Несколько лет назад по программе
модернизации город Свободный получил средства на оснащение школьных
столовых. Мы добавили собственные
деньги и приобрели очень хорошее
оборудование.

На попечении у амурских предпринимателей сейчас шесть школьных столовых, и ежедневно полноценными обедами
они кормят более 5000 детей

Недавно Уда ловым пред ложили
кормить не только детей, но и взрослых – строителей космодрома «Восточный», возведение которого идет недалеко от города Свободного – в поселке
Углегорске. Они согласились и сейчас
подбирают помещение.

комментарий
Светлана Черноус,

начальник отдела по работе
с клиентами микробизнеса Амурского
филиала Россельхозбанка:
– Рыба от Удаловых очень ценится в наших краях.
Такие вкусные деликатесы, сделанные с душой
и любовью, сейчас крайне сложно найти на при
лавках. Глядя на подход, с которым они ведут свое
дело, понимаешь – их заряда, энергии, жизнелюбия
и оптимизма хватит еще на десяток новых проектов.
Они не дают себе покоя и все время в работе. Идеи,
новшества, эксперименты, профессионализм и ин
дивидуальность – вот визитная карточка их бизнеса,
который покоряет как партнеров, так и клиентов.
Наталья Геннадьевна уже пять лет наш постоянный
клиент. На закупку сырья, приобретение оборудо
вания и пополнение оборотных средств Амурским
филиалом ей выдано более 11,5 миллиона рублей.
Рады, что наша поддержка позитивно влияет
на развитие бизнеса этой семьи и обеспечение
импортозамещения.
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Ешь, пей свое, отечественное!
Клиенты Кемеровского филиала Россельхозбанка решили объединить свои усилия и создали
кооператив «Калина-Малина», который предлагает горожанам вкусную, здоровую и свежую
деревенскую еду от местных производителей под слоганом «Фермерские продукты из Сибири».
Этой осенью кооператоры открыли в столице Кузбасса уже несколько брендированных
точек продаж.

Н

оу-хау кооператива «КалинаМалина» заключается в объединении сообщества малых
аграрных хозяйств и успешной фермерской торговой сети под
единым брендом, чтобы вместе решать
проблемы сбыта крестьянской продукции, помогать друг другу развиваться
и процветать в своем деле.
– Мелким фермерам очень трудно
выйти в крупные торговые сети,
а спрос на отечественные деревенские
продукты с каждым годом растет, –
говорит куратор проекта «КалинаМалина» Артем Волков. – С целью
расширения ассортимента и объема
продаж в сети фирменных магазинов
Крестьянского хозяйства Анатолия
Волкова, где реализуется мясоколбас-
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№ 6 декабрь 2014 – январь 2015

рецепт успеха
от Артема Волкова
– Фермеры – уникальные люди, увлеченные своим
делом, и производят они реально натуральные
и вкусные продукты, но у многих зачастую не хватает
сил, времени и умения продать их, тем более попасть
в крупные сети, а благодаря нашей модели кооперации
можно решить проблему сбыта. Сейчас потребители
ищут на рынках и через Интернет экотовары. К нам
часто приходят такие клиенты и бывают удивлены, что
в городе можно купить деревенские яйца и молоко.
Главное, чтобы было все честно – настоящие продукты
от настоящего фермера. Покупателя можно ввести
в заблуждение только один раз, потом уже никакая
реклама не поможет, и проект быстро закроется.

рецепт успеха
ная продукция своего производства,
мы провели анализ потребительского рынка, изучили линейку супермаркетов и пришли к выводу, что сегодня
востребованы товары от небольших
фермерских хозяйств: натуральные,
без консервантов. Начали с молока.
Попробовали – получилось. Спрос
есть, значит, надо и дальше развивать
эту идею.
Покупая в отделах фермерских
продук тов кооператива «Ка линаМалина», горожане не только получают
на свой стол здоровую еду, но и вносят
вклад в будущее крестьянских подворий региона. Таким образом, каждый
покупатель участвует в возрождении
сельского хозяйства Сибири.
– Естественно, все наши поставщики – фермеры, – продолжает молодой
предприниматель. – Те, кто работает
на земле, занимается переработкой
и производит натуральный продукт,
без химии. На этапе входа в проект мы
обязательно выезжаем в каждое хозяйство, общаемся с фермером, проверяем, в каких санитарно-гигиенических
условиях он изготавливает товар,
производим лабораторные исследования. И если у него нет сертификата

Покупая в отделах фермерских продуктов кооператива «Калина-Малина», горожане не только получают на свой стол
здоровую еду, но и вносят вклад в будущее крестьянских подворий региона

на продукцию, рассказываем, как и что
надо сделать. И только потом товар
поступает на прилавок.
Все продукты предприятия персонифицированы: на упаковке обязательно написано «Калина-Малина»,
указаны имя и фамилия производителя, его адрес. Регулярно проводятся

Кооператив «Калина-Малина» возрождает
старые добрые традиции, и народу очень нравится
покупать у проверенного производителя, которого
он знает в лицо.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (в центре) всецело поддерживает местных сельхозтоваропроизводителей
и помогает в проведении в крупных городах региона агропродовольственных ярмарок под девизом «Ешь, пей – свое!»

дегустации продукции с личным участием фермеров, чтобы покупатель смог
напрямую с ними пообщаться и знал,
с кого, если что, спросить за качество.
Кооператив возрождает старые добрые
традиции, и народу очень нравится
покупать у проверенного производителя, которого он знает в лицо.

комментарий
Галина Фролова,

директор Кемеровского филиала
Россельхозбанка:
– Сегодня у субъектов малого агробизнеса
есть все условия, чтобы развивать хозяйство
с помощью госпрограмм и кредитов Россель
хозбанка, и они показывают высокие результаты
на выходе. Мы рады за наших клиентов, что
у них появилась отличная возможность реализо
вывать продукцию по справедливой цене, а не
по той, которую диктуют сети. Тем более что за
проданный товар фермеры деньги получают
сразу, а не через несколько месяцев.
Многие участники проекта «Калина-Малина»
являются давними и надежными клиентами
банка. Например, Валерий Лазуткин, глава
СХПК «Согласие», благодаря поддержке нашего
филиала расширил производство молока и взял
новый кредит на закупку сырья. Константин
Бурлаков по программе на развитие ЛПХ получил
средства на строительство новых помещений
для перепелиного поголовья и приобретение обо
рудования. Валерий Бабичев при нашей помощи
обеспечивает свое птицехозяйство кормами. Мы
готовы и дальше поддерживать таких клиентов.
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Моцарелла пензенского рассола
Пензенские сыроделы из села Вирга Нижнеломовского района за несколько месяцев с момента
введения эмбарго на ввоз импортной сельхозпродукции нарастили в разы объемы производства
высококачественных сыропродуктов из цельного коровьего молока и натуральных ингредиентов.
Сегодня ООО «Мега-Мастер» выпускает пять видов сыров, в том числе моцареллу, ничем
не уступающую западным аналогам.
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от Александра Сергеева
– Нет ничего невозможного, главное – действовать
обдуманно и не бояться экспериментировать. В биз
несе не бывает мелочей. Нужно начинать с малого
и поэтапно расширять свое дело с привлечением
кредитных средств, которые являются надежным
инструментом развития. В пищевом производстве
важной составляющей является стабильность
качества продукции, и за этим необходимо строго
следить. Ну и конечно, не стоит останавливаться на
достигнутом и всегда нужно внедрять что-то новое.
Мы, например, в ближайшее время планируем запуск
и продвижение линейки суперпремиальных сыров.

Фото: shutterstock.com

И

стория сыродельного завода
в селе Вирга, что всего
в 100 километрах от Пензы,
берет начало в 2009 году, когда
здесь наладили производство таких
сортов сыра, как сулугуни и чечил.
– Эти исконно российские продукты
фактически представляют собой сырое
молоко, содержат множество полезных
витаминов и потому пользуются повышенным спросом, – говорит исполнительный
директор ООО «Мега-Мастер» Александр
Сергеев. – На первых порах объемы переработки молока у нас составляли всего
две-три тонны в сутки, но уже сегодня
превышают 30 тонн.
Уникальность ООО «Мега-Мастер»
заключается в том, что предприятие

рецепт успеха

Сыры производства ООО «Мега-Мастер» пользуются большой популярностью и сегодня представлены практически во всех
крупных городах России, в том числе в Самаре, Краснодаре, Челябинске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве, а также
в странах ближнего зарубежья

создавалось как региональное, но
благодаря высокому качеству производимой продукции и правильной маркетинговой стратегии смогло выйти на
федеральный рынок и быстро зарекомендовало себя как надежный производитель и поставщик.
– На старте у нас были сомнения
насчет рынка реализации продукции, –
продолжает Александр Сергеев. – Как
ни странно, данная ниша оказалась
условно свободной в федеральных
розничных сетях. И мы с успехом вошли
в супермаркеты. Сегодня больше поло-

комментарий
Сергей Кочергин,

директор Пензенского филиала
Россельхозбанка:
– Молочная и смежные с ней отрасли яв
ляются стратегически важными в развитии
АПК региона и относятся к непосредствен
ной сфере кредитования Россельхозбанка.
Уже сейчас есть множество успешных
примеров сотрудничества филиала с произ
водителями и переработчиками молока –
от мелких подворий до крупных холдингов.
Многие кредиты на эти цели субсидируются
как на федеральном, так и на региональном
уровне, что очень выгодно для заемщиков.
На оборудовании ООО «Мега-Мастер»,
приобретенном за счет средств Россельхоз
банка, производятся натуральные продукты.
Это чрезвычайно актуально, особенно
сейчас, когда потребители рублем голосуют
против использования различных добавок,
ароматизаторов и ГМО и ратуют за здоровое
питание.

вины объема продаж компании «МегаМастер» реализуется именно через этот
канал.
Решив задачу со сбытом, в 2009 году
предприятие перешло с арендованных
площадей к производству на собственной территории и два года назад начало
выпуск продукции в промышленных
масштабах.
– В связи с высоким спросом некоторые цеха практически сразу были
загружены на полную мощность, –
продолжает Александр Сергеев. – Мы
построили еще одну коптильню, расши-

рили технические возможности других
производств. Большую поддержку при
закупке дополнительного оборудования
нам оказал Россельхозбанк. Благодаря
этому финансовые показатели компании
сегодня позволяют уверенно смотреть
в будущее и наращивать обороты.
Ассортиментная линейка ООО «МегаМастер» под торговыми марками «Боровский сыр» и Vitalat включает как продукты
снековой группы, так и брынзу, и моцареллу. Итальянский сыр в виде белых
шариков, замоченных в рассоле, на
заводе начали изготавливать в 2010 году.
– Производство моцареллы – довольно
сложный процесс, ведь срок ее годности
составляет всего 21 день, если не добавлять консерванты и растительный жир, –
говорит Александр Сергеев. – Мы изначально решили использовать только
натуральные ингредиенты и отказались
от всяких добавок. С момента запуска
у нас не было проблем со сбытом, а сразу
после введения санкций спрос на нашу
моцареллу вырос в разы. Мощности
завода позволяют перерабатывать еще
больше молока, потребность в сырах
огромна, и при наличии сырья мы можем
на порядок увеличить выпуск продукции
и потеснить импортных поставщиков
с отечественного рынка. Это и является
сегодня нашей приоритетной задачей.

Мощности завода позволяют перерабатывать еще
больше молока, мы можем на порядок увеличить
выпуск продукции и потеснить импортных
поставщиков с отечественного рынка.

В 2009 году пензенские сыроделы перешли с арендованных площадей к производству на собственной территории и два года назад
начали выпуск конкурентоспособной экологически чистой продукции в промышленных масштабах
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Сладкий бизнес Евгения Мишина
Начав собственное дело с небольшого цеха по переработке пчелопродукции, Евгений Мишин всего
за пять лет смог создать одну из ведущих в Сибири компаний – производителей натурального меда.
Сегодня ООО «Медовик Алтая» выпускает более 150 наименований вкусных и полезных продуктов,
которые пользуются повышенным спросом не только в России, но и за рубежом, в том числе
в странах СНГ, Японии и США.

– Чтобы успешно и эффективно строить свой бизнес,
нужно постоянно держать руку на пульсе, регулярно
проводить мониторинг потребностей рынка и опера
тивно на них реагировать. Необходимо развивать парт
нерские отношения, изучать продукцию конкурентов
и знакомиться с опытом коллег, чтобы избежать многих
ошибок. Не бойтесь пробовать. Без трудностей, конечно,
не обойтись, но будет и ценный опыт. И, пожалуй, самое
важное – это те люди, с которыми вы работаете. Мой
коллектив – мои единомышленники и первоклассные
специалисты своего дела. У нас одна цель, и мы все
вместе работаем на результат.
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рецепт успеха
от Евгения Мишина

роизводственная база
ООО «Медовик Алтая» находится в селе Калманка, что
в 45 километрах от столицы
Алтайского края – одного из наиболее
развитых пчеловодческих регионов
страны. Площадь завода составляет
около 2000 квадратных метров. Благодаря использованию современного
оборудования здесь перерабатывают
более 10 тонн меда в сутки.
– На последнем курсе Алтайского
госуниверситета я задумался о том,
чем заниматься после учебы, – говорит
Евгений Мишин. – Моя специальность
«политолог» была не особо востребована. Знакомый предложил открыть медовый бизнес. Идея мне понравилась.

рецепт успеха
Я стал осваивать новую для себя сферу
деятельности. Сначала весь процесс
изготовления – от переработки до
фасовки – проходил в маленьком цеху
в Барнауле. Два года назад удалось
выгодно купить большое помещение
в Калманке. Запуск нового производства позволил увеличить обороты
в десятки раз и создать 20 новых рабочих мест на селе.
Продуктовая линейка ООО «Медовик
Алтая» впечатляет: луговой, таежный,
горный, гречишный, донниковый, дягильный, липовый, подсолнечниковый мед,
композиции с экстрактами ягод, орехов
и лекарственных трав, а также фитои крем-мед, воск, пыльца и прополис.
– Я изначально понимал, что конкуренция на этом рынке высокая и чтобы
выйти на рентабельность, нужно предложить как можно больший ассортимент
натуральных продуктов, – продолжает
Евгений Мишин. – Сейчас мы работаем
по долгосрочным договорам на поставку продукции прямо с пасеки от ведущих пчеловодов страны. У нас на Алтае
переизбыток меда, люди не успевают
его продавать, и к нам стабильно приезжают каждый день несколько новых
фермеров. Это позволяет производить
широкий спектр товаров по приемлемой цене и на любой вкус. Вся линейка
проходит строгий контроль, сертифицирована, имеет штрихкод и благодаря
отличному качеству и хорошей рекламе в Интернете пользуется спросом на
внутреннем и мировом рынках.
В ближайших планах предприятия –
запустить завод на Дальнем Востоке.
Сейчас мед из Алтайского края в страны
Тихоокеанского региона идет две
с половиной недели. Новое производ-

Ассортиментная линейка ООО «Медовик Алтая» включает более 150 видов натуральных продуктов, в том числе композиции
с экстрактами ягод, орехов и лекарственных трав, а также фито- и крем-мед, воск, пыльцу и прополис

Сейчас мы работаем по договорам на поставку
продукции прямо с пасеки от ведущих пчеловодов
страны, что позволяет производить широкий
спектр товаров.
ство позволит сократить транспортные
издержки и оперативно удовлетворять
заявки азиатских партнеров.
– Успешно налаженные контакты
с партнерами во многом заслуга исполнительного директора Сергея Нелюбова, – рассказывает Евгений Мишин. –
Он настоящий профессионал своего
дела и знает, как грамотно выстраивать
процесс и продвигать товар. Всего за
два года с момента прихода в компанию
Сергея Сергеевича мы нарастили объемы
реализации в пять раз – до 50 тонн
в месяц и не намерены останавливаться
на достигнутом. В этом году на кредитные средства Россельхозбанка закупили

Благодаря кредитной поддержке Россельхозбанка в 2014 году компания приобрела все необходимое оборудование
и в ближайшее время планирует запустить производство нового продукта

оборудование и решили наладить производство медовухи. Сейчас у нас есть
все возможности увеличить обороты
компании и прочно закрепиться на медовом рынке, начать поставки в крупные
торговые сети страны и выйти на рынки
Канады, Великобритании и Франции.

комментарий
Владимир Богданов,

заместитель директора Алтайского
филиала Россельхозбанка:
– ООО «Медовик Алтая» – современное, дина
мично развивающееся предприятие, продукция
которого известна далеко за пределами Сибири
и поставляется практически во все российские
регионы и в зарубежные страны. Высокое
качество продуктов из натуральных ингреди
ентов и продуманная маркетинговая стратегия
развития, а также грамотная реклама в Интер
нете привлекли внимание не только оптовых
отечественных покупателей, но и клиентов
из Японии и США.
Благодаря кредитной поддержке Россельхоз
банка в 2014 году компания приобрела совре
менное оборудование и в ближайшее время
планирует запустить производство нового про
дукта. В планах руководства ООО «Медовик
Алтая» реализовать целый ряд масштабных
проектов. Наш филиал готов поддержать все
начинания этой перспективной компании.
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помощь читателя

Как создать семейную
животноводческую ферму

Даши Батуев,

глава КФХ, Ононский район,
Забайкальский край
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– Я коренной забайкалец, в прошлом
военный, долго работал водителем,
но гены дали о себе знать и в итоге
вернулся к исконному промыслу своих предков – к сельскому труду. От родителей мне
досталось 108 гектаров земли. Приехали с женой и тремя детьми в чистое поле, построили
дом, баню, овчарню, свинарник, пробурили
скважину для воды и провели электроэнергию.
Два года назад организовали свое крестьянское (фермерское) хозяйство и на заемные
средства Россельхозбанка приобрели трактор «Фотон-254». Это была наша первая
техника в подворье, ставшая очень серьезным подспорьем: на тракторе мы пахали,
сеяли, косили и гребли. В этом году выиграли
грант на развитие КФХ в размере 1,5 миллиона рублей. Купили на эти деньги трактор
«Беларус-82», кун, косилку, пресс-подборщик
и в достатке заготовили на зиму корма для
скота. Сейчас у нас несколько десятков коров
и быков, держим овец и коней.
Планируем расширить свое хозяйство. Хотели
бы арендовать еще земли и создать на базе
КФХ семейную животноводческую ферму
мясного направления на 100 голов КРС. У меня
вопрос к коллегам: какой породы скот лучше
покупать, существуют ли какие-то специальные программы поддержки данной сферы
деятельности? Субсидируются ли кредиты на
эти цели? Заранее спасибо за ответы.

№ 6 декабрь 2014 – январь 2015

Фото: shutterstock.com

На редакционную почту нашего журнала часто приходят письма, в которых читатели просят бывалых
фермеров дать советы и поделиться опытом по ведению малого агробизнеса. Вполне понятно,
что каждому начинающему сельскому предпринимателю хочется знать, как заработать, занимаясь
любимым делом. Вы также можете задать вопрос тем, кто успешно реализовал свой проект.

помощь читателя

В этом выпуске на вопрос забайкальского фермера отвечают
коллеги из Ростовской области и Республики Бурятии

Александр
Самойленко,

глава КФХ, Кашарский район,
Ростовская область
– За последние двадцать лет сейчас самый
подходящий момент
для создания семейных животноводческих ферм: государство
ограничило ввоз импортных продуктов питания и одновременно усиливает поддержку отечественных сельхозпроизводителей. Нельзя упускать такой шанс, тем более
что у вас есть все исходные данные, чтобы стать хозяином
преуспевающей фермы: земля в собственности, свой технопарк, серьезная кормовая база и помещения для содержания скота.
Положа руку на сердце, могу сказать, что лучше сразу
приобретать племенных быков. Конечно, хочется купить
подешевле, и это понятно. Но мясо у породистых животных более высокого качества, что даст вам возможность
выйти на состоятельных клиентов. Я сделал ставку на
айрширских быков, поскольку именно они обеспечивают
повышенную продуктивность. Обратился за помощью
в Россельхозбанк, где получил кредит по программе
«Стань фермером». После этого собрал все необходимые
документы и предоставил их в региональное управление
АПК на субсидирование. Как уже писал выше, государство особенно заинтересовано в восстановлении животноводства, и субсидии на возмещение затрат по уплате
процентов перечислили достаточно быстро. Таким образом, существенно снизил реальную ставку по кредиту,
а сэкономленные средства направил на дальнейшее развитие фермы. Сейчас у меня уже 65 голов КРС.
Многими субъектами РФ в настоящее время разработаны специальные программы для малых форм
хозяйствования, предусматривающие дополнительные
меры и условия поддержки на региональном уровне.
Эта информация является открытой и доступна в любом
управлении сельского хозяйства и отделениях АККОР. Не
стесняйтесь обращаться за разъяснениями, задавайте
любые вопросы и смело идите к цели. Удачи вам!

Галсан
Амбаев,

глава КФХ, Заиграевский
район, Республика Бурятия
– С готовностью поделюсь опытом создания семейной животноводческой фермы. Я родом
из обычной крестьянской семьи, с детства занимался выпасом коров. Наше
первое стадо было всего из семи голов. В 2006 году с супругой
решили расширить личное подсобное хозяйство. Посчитали, что
нам будет выгоднее развивать мясное направление животноводства: составили подробный бизнес-план, собрали все необходимые документы и подали в Россельхозбанк заявку на получение
кредита. При финансовой поддержке Бурятского филиала банка
приобрели 25 голов крупного рогатого скота казахской белоголовой породы и построили коровник. Большим подспорьем для
бизнеса стала отсрочка по уплате основного долга по кредиту на
два года. В банке нам рассказали, что государство считает развитие семейных ферм в России одной из приоритетных задач и нам
могут оказать поддержку из бюджета. Мы обратились в региональное министерство сельского хозяйства и в рамках программы развития крестьянских (фермерских) хозяйств получили субсидию
в размере 500 000 рублей. На эти средства увеличили поголовье
скота, расширили площадь коровника и приобрели современную
сельхозтехнику. Теперь у нас порядка 100 коров. В этом году получили приплод 35 телят. В активе хозяйства 36 гектаров пастбищ,
шесть гектаров сенокосных угодий и четыре гектара пашен для
выращивания пшеницы и ржи – все условия для откорма стада.
А со сбытом проблем нет: мясо с фермы идет нарасхват.
Мы планируем приобрести еще и стадо мелкого рогатого скота,
чтобы обеспечить клиентов более разнообразной продукцией.
Можем по своему опыту сказать: семейная животноводческая
ферма – идеальный вариант развития бизнеса на селе. Уверен,
у вас тоже все сложится отлично.

Письма принимаются по адресу

sh_journal@mail.ru
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история с продолжением
«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 с продолжением
о фермерах из Республики Хакасии и Краснодарского края, которые успешно развивают свое дело
при поддержке Россельхозбанка.

Александр
Протасов,

Алексей
Стороженко,

(«Сельский ХозяинЪ», № 3,
2012), Республика Хакасия.

(«Сельский ХозяинЪ», № 2,
2013), Краснодарский край.

Крестьянская династия Протасовых уже три поколения
работает на родной земле
и при поддержке Россельхозбанка успешно развивает
семейный бизнес в сфере
растениеводства.

Благодаря Россельхозбанку
семья Стороженко с нуля
построила в Сочи туркомплекс «Ачигварское озеро»
для семейного, корпоративного и активного отдыха
на природе.

герой рубрики
«Рецепт успеха»

герой рубрики
«Рецепт успеха»

Комментарий

– Никак не ожидали, что публикация о нашей династии земледельцев в журнале «Сельский ХозяинЪ» вызовет такой широкий
резонанс. После выхода статьи выставочные экспозиции краеведческого музея в селе Бондарево и в управлении сельского
хозяйства Бейского района дополнили фотографиями из нашего
семейного архива. Там же на центральном месте разместили
и журнальный материал о нас, как о представителях уже нескольких поколений хлеборобов, которые живут и работают на благо
села. Конечно, очень приятно, что нас ставят в пример и молодые
фермеры обращаются к нам за советом. Мы стараемся держать
марку. Сейчас у нас четыре КФХ: дело отца продолжаем мы с
братом Николаем и наши сыновья – Дмитрий и Сергей.
За два года с момента публикации мы значительно увеличили
сельхозугодья, что позволило повысить валовой объем производства зерновых и наладить постоянный сбыт продукции. Пополнили парк техники, приобрели сушилку для зерна, а также опрыскиватель для химической прополки посевных площадей. Мой сын
Дмитрий начал заниматься овощеводством – посадил 17 гектаров
картофеля и собрал неплохой урожай. Чтобы увеличить прибыль
за счет реализации корнеплодов в несезон, всерьез задумывается о строительстве овощехранилища при поддержке Россельхозбанка. Уверены, и этот проект осилим. Когда все вопросы решаются сообща, всей семьей, любое дело по плечу, и даже на селе
можно реализовать успешные бизнес-модели.
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Комментарий

– В том, что популярность Ачигварского озера растет, есть
и вклад журнала «Сельский ХозяинЪ», который представил
нашу рыбачью усадьбу на всю страну. Сейчас у нас много
отдыхающих и из других регионов. В этом году принимали
гостей Олимпиады и участниц конкурса «Миссис Юг – 2014».
Публикация о хозяйстве вызвала большой интерес и среди
фермеров. Было много звонков от предпринимателей, мечтающих открыть свое дело в сфере индустрии гостеприимства.
Мы всегда готовы поделиться опытом и помочь начинающим.
С этой целью презентовали свой проект малым формам хозяйствования на аграрной выставке «Кубанская ярмарка – 2014».
Приятным сюрпризом для нас стала победа в конкурсе
«Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае», который проводится Законодательным
собранием региона. Мы заняли первое место в одной из трех
номинаций и были отмечены грантом. Отрадно, что наш труд
оценили на столь высоком уровне. Мы намерены и дальше
развивать свой бизнес, в том числе с помощью Россельхозбанка. Построили новую парковку и еще одну русскую баню,
провели полную очистку озера и запустили молодь форели,
сазана, карпа и осетра. Есть пополнение в утиных, лебединых и павлиньих семьях. Адлерский океанариум подарил нам
10 красноухих черепах, которые быстро освоились и стали
всеобщими любимицами.

Все любят Белую птицу

бизнес-план

Прибыльное
дело в области
козоводства
В этом выпуске мы представляем вашему вниманию пошаговый
алгоритм создания хозяйства по производству кумыса из козьего
молока. Столь оригинальный проект разработала и успешно
реализовала башкирский фермер Рамиля Самигуллина. Пионер
в данной сфере кумысоделия на собственном примере доказала,
что даже от низкоудойных молочных животных есть прок, и подвигла
многих земляков в своей республике на открытие агробизнеса.

Б

краткое
резюме
проекта
 Инициатор: глава КФХ «Урал»
Рамиля Самигуллина, Шаранский
район, Республика Башкортостан.
 Цель: создание молочной
козоводческой фермы на 700 голов
и цеха по производству кумыса
мощностью до 40 тонн в год.
 Описание: организация предприятия
полного цикла по выпуску кумыса
из козьего молока.
 Основные расходы: закупка
сельскохозяйственных животных –
6 миллионов рублей, приобретение
техники и оборудования –
10 миллионов рублей, строительство
фермы и цеха по производству
кумыса – 3 миллиона рублей, прочие
расходы – 1 миллион рублей.
 Источники финансирования
проекта: кредит Россельхозбанка –
20 миллионов рублей.
 Рынки сбыта: физические
лица, торговые сети, лечебнопрофилактические учреждения.
 Планируемая выручка в год:
32 миллиона рублей.
Срок окупаемости и выхода
на прибыль: 60 месяцев.
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досье
Рамиля Самигуллина создала свое КФХ
с нуля в 2003 году. Сейчас это крупнейшая
в Башкортостане по поголовью молочных
коз семейная ферма. Хозяйство занимает
первое место в стране по производству
кумыса из козьего молока, нарастив его
выпуск до 40 тонн в год. Продукция пред
приятия неоднократно отмечалась высо
кими наградами, в том числе медалью глав
ного отечественного агрофорума «Золотая
осень». Имя Рамили Самигуллиной вклю
чено в энциклопедию российских историй
успеха «Лучшие люди».

ашкирия издавна славится кумысом из кобыльего молока, и конкуренция в этом секторе на местном
рынке очень высока. Хозяйка КФХ
«Урал» Рамиля Самигуллина нашла свою
нишу и продвигает совершенно новый, необычный сегмент кумысоделия. Она производит старинный напиток из козьего молока
и утверждает, что благодаря целебным
свойствам и оригинальности изготовления
ее продукция пользуется высоким спросом
и приносит хороший доход. Свежая бизнесидея пришла к будущему фермеру во время
подготовки статьи о перспективах козоводства для районной газеты, где она работала
заместителем главного редактора.
– Тогда у нас делали кумыс только из
молока кобыл, и я, кардинально поменяв
свою жизнь, решила попробовать силы
в новой сфере и стала первой в этом
направлении, – говорит Рамиля Раисовна. –
Сегодня, по прошествии более десяти лет
напряженной работы, поражений и удач,
я не сожалею о своем выборе. Не намерена
останавливаться на достигнутом и буду при
поддержке Россельхозбанка дальше расширять хозяйство и производство.

Этап 1

Этап 2

Я начинала с изучения рынка и на основе тща
тельного мониторинга и анализа подготовила
долгосрочную стратегию развития бизнеса по созданию
козоводческой фермы и производству кумыса. Ключом
к успеху стало строгое следование древним технологиям.
В специальной литературе я кропотливо изучала секреты
изготовления национального напитка, а также рецепты
современных кумысоделов, и в итоге с помощью уфим
ских ученых мне удалось создать продукт, на который
позже был выдан соответствующий сертификат.

Сначала нужно было оборудовать место для
содержания животных и приобрести коз.
Конечно, это затратно. В этом мне помог Россельхозбанк,
одобрив бизнес-план и выделив средства на его реали
зацию. На эти деньги я построила современную молоч
ную ферму и обустроила мини-цех по выпуску кумыса.
После этого набрала коллектив и со временем расши
рила хозяйство, взяв в аренду дополнительные поме
щения под производство и склады, а затем докупила
специальное технологическое оборудование.

планирование

№ 6 декабрь 2014 – январь 2015

воплощение идеи

бизнес-план

В летние месяцы питомцы КФХ «Урал» дают до 500 литров
целебного и вкусного молока в день, радуют они хорошими
надоями и зимой, благодаря чему цех по производству и розливу
любимого с V века до нашей эры жителями южных степей Руси
натурального напитка не простаивает в течение всего года

экспертиза
Альберт Сынгизов,

начальник отдела по работе с клиентами микробизнеса Башкирского филиала Россельхозбанка:
– КФХ «Урал» очень надежный и ответственный заемщик, кредитуется в Башкирском филиале с 2006 года. За восемь
лет предприятию выдано более 20 миллионов рублей на развитие производства. Несмотря на то что изготовлением
кумыса из козьего молока занимаются лишь в считанных фермерских хозяйствах, перспективы дальнейшего развития этого направления бизнеса очень высокие, что доказывает опыт Рамили Самигуллиной. В целом по республике
производство козьего кумыса постоянно увеличивается, потому как молоко этих животных обладает высокими лечебными свойствами, содержит очень много полезных витаминов и микроэлементов, рекомендуется для кормления
младенцев и питания людей, ведущих здоровый образ жизни, и пользуется постоянным спросом.

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Первый в Республике Башкортостан и в целом
по стране инновационный мини-завод по про
изводству и розливу кумыса из козьего молока был обо
рудован передовой техникой и запущен при поддержке
Россельхозбанка. Сейчас мы круглый год пастеризуем
молоко и разливаем кумыс. В сезон по современным
технологиям в сочетании с традиционными старинными
методами ежесуточно выпускаем до 500 литров целеб
ного напитка. При заводе есть небольшой склад готовой
продукции, однако долго она там не залеживается.

Козье молоко и кумыс развозим по местным
магазинам, почти во все крупные торговые
сети нашей республики и соседнего Татарстана. Продук
ция настолько востребована, что зимой, когда объемы
производства сокращаются, поставок даже не хватает.
Большим спросом кисломолочный напиток пользуется
в учреждениях здравоохранения. По долгосрочным кон
трактам работаем с региональными профилакториями и
лечебно-курортными санаториями, которые ежедневно
заказывают до двухсот литров кумыса.

В нашем бизнес-плане изначально ставилась
задача выпуска творога и сыра из козьего
молока для детского питания. Мы провели исследова
ние рынка продовольствия на предмет потребитель
ского спроса и получили неожиданные результаты.
Люди готовы покупать эти продукты даже по более
высокой цене, лишь бы они были местного производ
ства. Также планируем заняться коневодством и нала
дить круглогодичное изготовление кумыса из смеси
козьего и кобыльего молока, что также востребовано.

запуск производства

реализация продукции

перспективы роста
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нам пишут

Спрашивайте – отвечаем!
На наиболее интересные письма наших читателей отвечает начальник управления организации
продаж департамента малого бизнеса Александр Фатеев и начальник управления организации продаж
микробизнеса департамента микробизнеса Россельхозбанка Альфия Абсалямова.

директор СПК, Республика Дагестан

Вопрос: Наш сельскохозяйственный производственный кооператив с 2011 года занимается выращиванием фруктов, орехов и других культур для производства напитков
и пряностей. В этом году получили хороший урожай, в связи с чем выручка предприятия
остается на расчетном счете и некоторое время не используется. Хотелось бы в этот период
более эффективно распоряжаться нашими финансовыми ресурсами. Какие продукты может предложить Россельхозбанк, чтобы денежные средства приносили доход?
Ответ: Россельхозбанк предлагает вам эффективный и надежный источник получения дополнительного

дохода путем размещения временно свободных денежных средств в депозиты банка. Условия депозитных продуктов
предусматривают возможность размещения средств в российской и иностранной валюте на срок от одного дня до двух
лет. Начисленные проценты по депозиту можно снимать в течение срока его действия и использовать по собственному
усмотрению. Периодичность выплаты процентов определяется вами самостоятельно: ежемесячно, ежеквартально либо
в конце срока действия. При этом возможно увеличение или уменьшение суммы депозита в зависимости от потребностей.
При установлении процентных ставок применяется индивидуальный подход к клиентам.

Юрий Кошевой,
индивидуальный предприниматель, Ростовская область

Вопрос: У меня своя автомастерская. Ремонтирую машины, тракторы и любую другую
технику. Недавно пришла идея ввести для своих клиентов услугу по аренде транспорта
на время ремонта их автомобиля. Для этого хочу приобрести две машины. Смогу ли я получить кредит в вашем банке на такие цели?
Ответ: Да, вы можете подать заявку на получение кредита в нашем банке, который выдается на любые бизнес-

цели. Специально для предпринимателей, работающих в сфере сервиса, торговли и грузовых перевозок, мы разработали
несколько кредитных продуктов: «Быстрое решение», «Микро» и «Оптимальный». У каждого из них есть свое преимущество.
Кредиты «Быстрое решение» и «Микро» возможно оформить без залога, максимально сроком до трех лет и на сумму
от 1 до 3 миллионов рублей соответственно. Если вам необходима большая сумма, тогда можно воспользоваться залоговым
кредитом «Оптимальный», максимальная сумма – 7 миллионов рублей на срок до пяти лет. В качестве обеспечения можно
предоставить имеющееся у вас имущество – недвижимость, оборудование или транспорт. Вы также можете выбрать форму
предоставления кредита (в виде кредитной линии или единовременной выплаты) и порядок его погашения (ежемесячно
равными платежами или по индивидуальному графику), если этого требуют особенности вашего бизнеса.
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Валерий
Ермолаев,
глава КФХ, Краснодарский край

Вопрос: Основными видами

деятельности нашего хозяйства являются животноводство и овощеводство.
Обслуживаемся в Россельхозбанке
уже два года, осуществляем платежи
с контрагентами на закупку кормов
и саженцев, еженедельно посещая офис
банка. Подскажите, возможно ли снизить стоимость платежного поручения?

Ответ: Россельхозбанк предлагает вос

пользоваться услугой дистанционного банковского об
служивания («Интернет-Клиент» или «Банк-Клиент»),
которая позволит сэкономить ваши денежные
средства, так как стоимость платежного поручения
при данной услуге в два раза меньше. Более того,
вы сможете исключить визит в банк и оперативно
управлять счетом, контролировать его остаток, а также
направлять необходимые запросы в банк и вы
полнять другие операции. Для подключения услуги
необходимо обратиться в ближайшее подразделение
Россельхозбанка.
Более подробно ознакомиться с продуктовой
линейкой и услугами вы можете на официальном
сайте или в удобном для вас отделении Россельхоз
банка, а также обратившись по телефону горячей
линии 8-800-200-02-90 (звонок по России бесплатный).

Вопросы принимаются по адресу:

sh_journal@mail.ru

Фото: shutterstock.com

Рабадан Рабаданов,

форум

aif.ru/money/market/1320391

Мурат Сиразин

О чем крестьяне пишут в Сети
Редакция предлагает очередное обозрение наиболее интересных
записей селян в интернет-пространстве. В этом выпуске мы собрали
посты про ответные санкции России в отношении ряда стран
относительно ограничения ввоза продуктов питания. Напишите нам,
какие форумы и чаты читаете вы. Присылайте ссылки по адресу
sh_journal@mail.ru, и самые полезные из них мы опубликуем.
fermer.ru/forum/obshchievoprosy/205413

rt.rbc.ru/tatarstan_
topnews/10/08/2014/941753.shtml

Ludovik1702

Камияр Байтемиров

Cельчане рады. Возможно, опять
начнут централизованно покупать
нашу продукцию, и нам не придется
сдавать ее за копейки перекупщикам.
Будем увеличивать поголовье КРС,
МРС, птицы. Мы держим молочных коз
и надеемся, что опять откроют детские
кухни, где будут принимать козье
молоко для садов и школ. Дачники спокойно будут сдавать излишки своего
урожая в кооперативы. И самое главное – все будем питаться местными, без
химических обработок продуктами.

Правильное решение. Надеемся, что
торговые сети обратят внимание на
местную продукцию, если, конечно, на
этот раз не будет засилья товаров из
Азии и Латинской Америки. Думаю, что
отечественное получит достойное место
на прилавках, а потребители узнают
забытый вкус местных продуктов. Сейчас в супермаркетах республики доля
татарстанских продуктов ежедневного
потребления составляет всего 10-15%.
Очень мало произведенного у нас хлеба,
овощей и молочной продукции. Правда,
кроме торговых сетей есть рынки, где
большинство товаров представлены крестьянами – не только из Татарстана, но
и из других регионов. Я думаю, что фермерских продуктов должно быть около
70%. Мы в состоянии удовлетворить
потребности покупателя, а уж он пусть
сам делает выбор: или крестьянское
масло есть, или нелегально ввезенный
из-за океана суррогат.

Александр Кочурков
Конечно, санкции благо для нас. Расширяются возможности. Во всяком
случае, никому из сельхозпроизводителей, вне зависимости от размера, хуже
не станет. Да, может статься, что один
импорт будет заменен другим, но интерес к отечественной продукции уже
повысился и это на пользу фермерам.

Наша деревенская тушенка, масло,
молоко, творог, сметана, сыр из козьего
и коровьего молока, вяленые гуси
и утки холодного и горячего копчения
сейчас расходятся на ура. Недавно
освоили технологию производства
мороженого. В страну завозят импортное сухое мороженое, которое надо
развести водой и налить в специальный
фризер. И такой химией сегодня пичкают наших детей и внуков. Мы с женой
делаем мороженое по ГОСТу 1948 года.
Вот только детские кафе, которым
предлагали свой продукт, отказали.
Может, хоть благодаря санкциям нам
станет легче?
Пробиться на прилавки торговых сетей
сегодня непросто. И не потому, что
фермерская продукция дороже – это
миф! Наоборот, у аграриев нет денег на
ароматизаторы и загустители. У нашей
продукции, как у любой натуральной,
очень короткий срок годности. Творог,
например, сохраняет свои свойства
36 часов. Сетям же нужен товар длительного хранения, а там много химии,
все пастеризовано, набито пальмовым
маслом, крахмалом и соей.
В Москве мэр правильно делает –
создает рынки шаговой доступности,
чтобы крестьянин приехал и свободно
торговал. Розничные сети берут деньги
так сказать за вход, а еще они, в отличие от фермеров, к цене прибавляют
налог на добавленную стоимость
(НДС – 18%). А зачем покупателю
переплачивать за магазинную полку?
Фермер сам готов продавать.

Николай Толстой
Наше форелевое хозяйство сейчас не
успевает отвечать на запросы. Заказов
стало вдвое больше. Многие раньше
даже не знали, что есть отечественные производители этой продукции,
и были приятно удивлены высоким
качеством нашей рыбы. Причем заинтересовались поставками не только
гипермаркеты, но и городские рынки.
В нашей Белгородской области как
будто заранее знали о санкциях и еще
в прошлом году приняли целевую программу «Развитие аквакультуры ценных
пород рыб на период до 2020 года».
Объем финансирования – более 2 миллиардов рублей. Нам, например, по
этой программе выдали компенсацию
процентной ставки по банковскому
кредиту.
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дневник наблюдений

Календарь садовода на январь 2015 года

29

вторник

1

среда

30

четверг

31

Луна в Близнецах

Рекомендуется посадка на выгонку
луковичных растений (нарциссов,
гиацинтов и тюльпанов).

5

Луна в Раке
(полнолуние)

6

Луна во Льве

7

Луна во Льве

8

Луна во Льве

В полнолуние нежелательно
проводить какие-либо работы
с растениями и тревожить почву.

Наиболее продуктивное время
для осмотра корневищ георгинов
и луковиц гладиолусов.

Стоит проверить защиту
почвы вокруг корней деревьев
и заглянуть в хранилища.

Эффективны пересадка комнатных
растений и полив зеленных
культур на подоконнике.

12

13

14

15

Луна в Весах

Луна в Весах

Луна в Скорпионе

Луна
в Скорпионе

В этот день подкидывают снег
на теплолюбивые растения, если
зима морозная, а снега мало.

Благополучный период
для окучивания снегом и пополнения
кормушек зимующих в саду птиц.

Самое лучшее время
для выращивания томатов и перцев
в теплице с электродосвечиванием.

Пересадка и деление комнатных
растений в этот день дают быстрое
развитие и обильное цветение.

19

20

21

22

Наиболее благоприятный
и подходящий период,
чтобы пополнить кормушки
птиц в саду.

В этот период нежелательно
проводить работы по обрезке
и пересадке комнатных растений.

Луна в Козероге

Хороший день для ухода
за растениями, полива,
досвечивания и окучивания снегом.

26

Луна в Тельце

Нежелательно пересаживать
комнатные растения и зеленные
культуры на подоконнике.

Луна в Водолее
(новолуние)

27

Луна в Тельце

Урожайное время для посева
и посадки в теплице семян томата,
перца, баклажана и салата.

Месяц январь – зиме государь, говорили в старину. Он получил свое имя в честь римского бога времени, дверей и ворот
Януса. Название месяца символически означает «дверь в год».
В древнерусском календаре он назывался «просинец», в народных месяцесловах – «перезимье», «лютовей» или «трескун».
Самый холодный месяц года на большей части Северного полушария Земли, и самый теплый на Южном полушарии.
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Луна в Водолее

28

Луна в Тельце

Эффективны досвечивание и выгонка
на зелень: сажают луковицы,
корнеплоды и корневища.

новолуние

№ 6 декабрь 2014 – январь 2015

неомения

первая четверть

растущая Луна

Луна в Рыбах

Идеальное время
для проведения селекционных
работ с тепличными растениями.

29

Луна
в Близнецах

Самый комфортный период
для проверки температуры
и влажности в зимних хранилищах.

полнолуние

2

пятница

Наиболее благоприятн
для проверки темпера
и влажности в овощех

9

Благоприятный день
на зелень: высадки л
и корнеплодов в теп

16

Луна

Рекомендуется осторо
пересадка комнатных
при этом нежелательн

23

Л

В этот день рекоменд
выгонку и полив цико
в темном помещении

30

Можно в этот день про
удаление старых и бол
соцветий и побегов на

последняя четверть

убывающая Луна

Луна

Фото: shutterstock.com

понедельник

дневник наблюдений

суббота

а в Близнецах

ный день
атуры
хранилище.

Луна в Близнецах

В этот период не рекомендуется
проводить посадку и пересадку
комнатных растений.

Луна в Деве

ь для выгонки
луковиц
лице.

а в Стрельце

ожная
х растений,
но их делить.

Луна в Рыбах

дуется провести
орного салата
и.

Луна
в Близнецах

оводить
льных
а растениях.

3

воскресенье

10

Луна в Деве

Рекомендуется черенкование
комнатных декоративных
кустарников, например пеларгонии.

17

Луна в Стрельце

Не следует тревожить растения
и лучше заняться ремонтом
инвентаря и тары для рассады.

24

Луна в Овне

Отличное время для посева
и досвечивания семян ранних
сортов томата, баклажана
и шпината.

31

Луна в Раке

4

Луна в Раке

Хорошая пора для удаления
старых соцветий и побегов, а также
для срезки цветов.

11

Прикопка саженцев на зиму
Посадочный материал плодовых и декоративных
культур обычно заготавливают в начале садового
сезона. Но есть у опытных хозяев одна хитрость,
которую стоит перенять: саженцы следует приобретать
поздней осенью или ранней зимой, а высаживать
весной. Так они лучше приживаются.

Луна в Весах

Прекрасная пора для пересадки
комнатных растений и заготовки
семян под весенний сев.

18

Луна в Козероге

Подходящий момент для подготовки
тары для рассады, семян и удобрений
под весенний посев.

25

Луна в Овне

В этот период не рекомендуется
посадка и пересадка любых
садово-огородных культур.

1

Этот день наиболее предпочтителен
для выгонки на зелень и высадки
луковиц и корнеплодов.

Январю-батюшке – морозы, февралю – метелицы. Холодные
январи два года подряд почти не повторяются. Сух январь –
крестьянин богат; серый январь – хлебам беда. Если первый
месяц года холодный, июль будет сухой и жаркий: значит,
не жди грибов до осени. Если в январе частые снегопады
и метели, то в июле частые дожди. В январе снегу надует –
хлеба прибудет. Висит много частых и длинных сосулек –
урожай будет хороший.

Самое главное при покупке сеянцев в этот период следить,
чтобы все отростки были удалены. Дело в том, что при выкопке
из земли у них повреждается больше половины корней, которые впитывают необходимую для жизни воду. А листья, наоборот, работают как водяные насосы, выкачивая влагу из
стеблей и веток. Поэтому саженцы, у которых не отрезаны
побеги, быстро высыхают и, если не гибнут, то долго и трудно
укореняются. Чтобы сохранить осенние саженцы для весенней
посадки, их прикапывают на зиму так, чтобы в морозы все растение находилось под снегом.
Прикопать молодые деревца несложно. Для этого роют
яму или траншею. Размеры углублений должны быть такими,
чтобы в них легко помещалась корневая система. Саженцы
укладывают под углом примерно 45 градусов, верхушками на
юг (чтобы весной их не обожгли солнечные лучи). Затем засыпают нижнюю часть растений, аккуратно распределив корни
по земле.
Если почва рано замерзла, и с прикопкой опоздали, до весны
посевной материал можно хранить в подвале при температуре
от 0 до – 3 °С, так как в теплой комнате они раньше срока тронутся в рост и погибнут. Можно сберечь саженцы и в снегу.
Для этого их складывают в пучок таким образом, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Связывают сверху донизу,
бережно прижимая ветки. Корни обкладывают со всех сторон
влажным субстратом – торфом, опилками – и обертывают мешковиной. Затем весь пучок заворачивают в пленку, обвязывают
и закапывают глубоко в снег, подыскав защищенное от солнца
место. Чтобы снежное покрывало подольше не таяло, сверху
насыпают слой опилок или торфа. Весной, как только оттает
почва, саженцы определяют на постоянное место.

Чтобы сохранить осенние саженцы
для весенней посадки, на зиму их
прикапывают так, чтобы в морозы
они полностью были под снегом.
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дневник наблюдений

Календарь садовода на февраль 2015 года
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

26

27

28

29

30

Луна во Льве

Удачная пора для выгонки
лука-батуна, репчатого
лука на перо, а также щавеля
и сельдерея.

9

Луна в Весах

В этот день стоит провести
окучивание снегом стволов
деревьев и ягодных кустарников.

16

Луна в Козероге

Чтобы зайцы не грызли
кору плодовых растений,
нужно смазать основания
ветвей салом.

23

Луна в Тельце

Можно производить посев
огурца, томата и баклажана
для выращивания в зимней теплице.

3

Луна во Льве

Эффективны работы
по снегозадержанию
и уплотнению снега вокруг
приствольных кругов.

10

Луна в Скорпионе

Идеальная пора для выгонки
витаминизированной зелени
и высадки луковиц и корнеплодов.

17

Луна в Водолее

Нежелательно в этот день
сажать, сеять и заниматься
обрезкой и пересадкой
растений.

24

Луна в Тельце

Пришла пора провести зимние
прививки в саду и устроить
кормушку для птиц.

Февраль – второй месяц в юлианском и григорианском календарях, двенадцатый месяц староримского года, начинавшегося с марта. Самый короткий и единственный с числом дней
менее тридцати. В Северном полушарии является третьим
месяцем зимы, в Южном – третьим месяцем лета. В Древней
Руси месяц назывался «сечень», в народных месяцесловах –
«вьюговей», «бокогрей», «снежень», «межень» или «лютый».

26 Сельский ХозяинЪ

4

Луна в Деве
(полнолуние)

Нежелательно
в этот период проводить
какие-либо работы с растениями
и тревожить землю.

11

Луна в Скорпионе

Отличное время для квашения
острой капусты (с хреном, чесноком
и приправами).

18

Луна в Водолее

Время запасаться семенным
материалом, органическими
удобрениями и рассадным
грунтом.

25

Луна
в Близнецах

Наиболее благополучный день
для посева салата, рыхления почвы
и заготовки семян.

новолуние

№ 6 декабрь 2014 – январь 2015

неомения

первая четверть

растущая Луна

5

Луна в Деве

Результативный день
для выставки рассады на свет
и рыхления грунта в теплицах
под посев.

12

Луна
в Стрельце

Комнатные растения, пересаженные
в этот период, быстро приживаются
и обильно цветут.

19

Луна в Рыбах
(новолуние)

В новолуние не рекомендуется
сеять, сажать, прививать
и проводить санитарную
обработку.

26

Луна
в Близнецах

В этот период проводят посев трав,
вьющихся цветов, также культур,
имеющих усы.

полнолуние

6
Отличное время
для санитарной
обрезки деревьев
и кустарников.

13

Хороший день
для посева трав
и пряных овощей
на семена.

20

Можно сеять
на подоконнике
среднеранние томаты
и баклажаны.

27

Стоит заняться
выгонкой щавеля,
сельдерея и свеклы.

последняя четверть

убывающая Луна

Фото: ИТАР-ТАСС

2

дневник наблюдений

1

суббота

воскресенье

31

Луна в Раке

Благоприятный день для полива
и опрыскивания стимуляторами
роста комнатных цветов.

Луна в Деве

7

Луна в Весах

Самое время заняться
ремонтом инвентаря,
заготовкой семян и удобрений
под весенний сев.

Луна
в Стрельце

14

Луна в Стрельце

Идеальное время для посева
лекарственных растений (алоэ,
аниса, пустырника, хмеля).

Луна
в Рыбах

21

Луна в Овне

В этот день стоит провести
капитальную ревизию
в подвалах, погребах
и других хранилищах.

Луна в Раке

28

Луна в Раке

Первый шаг к урожаю

8

Планирование даже небольшого приусадебного
участка – ответственный этап в огородничестве,
ведь делается это не на один сезон, а на долгие
годы. Опытные хозяева однажды сделанные гряды
и проходы не меняют местами и в дальнейшем никогда
не перекапывают.

Луна в Весах

Успешный день для зимней
пересадки хвойников, а также
очистки от снега ветвей
деревьев.

15

Луна в Козероге

Стоит заняться пикировкой рассады
овощных и цветочных культур,
садовой земляники.

22

Луна в Овне

Благоприятный период
для ухода за тепличными
саженцами и пикировки
плодовых растений.

1

Хорошо развиваются и быстро
растут пересаженные в этот день
цветочные культуры.

В феврале сильные морозы – короткая зима. Длинные февральские сосульки сулят долгую зиму. Февраль холодный
и сухой – август жаркий. Теплый февраль приносит холодную
весну. Много инея на деревьях – будет много меда. Если последний месяц зимы дождливый, то такими же можно ожидать весну и лето, а если снежный и ветреный, то будет засуха. Начало февраля погожее – и весну жди раннюю, пригожую.

Чтобы получить хороший урожай, бывалые огородники советуют все овощи, независимо от их размера, выращивать на
грядах шириной 45 сантиметров и обязательно между ними
оставлять проходы до 105 сантиметров. Это оптимальная
ширина промежутка между культурами. Если участок небольшой, их можно сузить до 60-75 сантиметров, но при этом растения должны быть полностью освещены.
Промежутки между насыпями – не пустующая земля, а важный элемент агротехнологии: культуры на узких рядах высаживают очень плотно, а необходимое жизненное пространство и хорошую освещенность создают за счет больших
проходов. При этом важно делать абсолютно горизонтальные
гряды с перепадом высот, не превышающим трех миллиметров на погонный метр. Если участок не имеет уклона, то
гряды предпочтительно делать с севера на юг. Так растения
будут меньше затенять друг друга. На маленьком участке их
следует располагать параллельно его границам. Оптимальная длина гряд не регламентирована и может варьироваться
от двух до девяти метров. Разметку проводят очень аккуратно
с помощью колышков и измерительной рейки. После чертят
план огорода, пронумеровывают на нем размеченные гряды
и записывают их длину.
После того как вы спланируете свой участок, самое время
внести в кислую почву торф, опилки и известняковую муку,
а в щелочную – борную кислоту, тщательно перемешанную
с известью. При этом следует помнить, что часть удобрений
при таянии снегов будет расходоваться на разложение органики. Поэтому для обеспечения высокого урожая нужно предупредить дефицит азота во время роста растений, проведя
в срок их подкормку.

Оптимальная длина гряд под посадки
строго не регламентирована
и может варьироваться от двух
до девяти метров.
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Аделина Сотникова:

Я с удовольствием проведу
мастер-класс для сельских
ребят
18-летнюю Аделину Сотникову по праву называют гордостью современной России и яркой
представительницей нового поколения спортсменов, продолжающих славные традиции советской
школы фигурного катания, которой нет аналогов в мире. На зимних Играх в Сочи она впервые
в истории нашей страны завоевала олимпийскую медаль в женском одиночном катании.

Аделина Сотникова, российская фигуристка,
первая в истории отечественного спорта
олимпийская чемпионка в женском
одиночном катании в индивидуальном зачете.
Четырехкратная чемпионка России, чемпионка
мира среди юниоров, двукратный серебряный
призер чемпионатов Европы, серебряный
медалист I юношеских Олимпийских
игр. Занимает третью строку в рейтинге
Международного союза конькобежцев.
Родилась 1 июля 1996 года в городе Москве.
Начала кататься в возрасте четырех лет.
С 2003 года тренируется в ЦСКА. В 12 лет
стала чемпионкой России, завоевав золото
национального чемпионата. В 2013 году
окончила экстерном среднюю школу
и поступила в Российский государственный
университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма (будущая
специальность – тренер по фигурному
катанию).
За большой вклад в развитие физической
культуры и спорта, высокие спортивные
достижения на XXII Олимпийских зимних
играх 2014 года в Сочи удостоена ордена
Дружбы и медали «За укрепление боевого
содружества». Заслуженный мастер
спорта России.
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постоянно не хватало на официальных
стартах. Я хорошо делаю их на тренировках, но на соревнованиях всегда
были ошибки.
Во время выступлений в Сочи мне
очень сильно помогали трибуны. Ведь,
прежде всего, я катаюсь для людей, а не
ради результата. Хочу, чтобы зрителям
понравилось. Я была переполнена хорошими эмоциями и убедила себя, что могу
сделать все отлично. Хотела показать,
что мое катание стало взрослее и качественнее. И мне удалось. Я выиграла
золото.
– Трудно было? Ведь у вас были
такие сильные соперники. Не боялись?
– Победа досталась нелегко, но я не
боялась. Когда выхожу на каток, для
меня есть только я, и борюсь я только
с собой. Честно сказать, очень разозлилась, когда меня не включили в командное соревнование. Там у нашей сборной
точно должна была быть медаль. Мечтала
подняться на олимпийский пьедестал, но
не вышло. Я так сильно расстроилась,
что обещала выиграть в индивидуальном выступлении. А может, это и к лучшему: меня не отвлекали, я спокойно
тренировалась и откатала программу
будто для себя.

День у меня начинается рано, с петухами,
как в деревне. Легкий завтрак и интенсивная
тренировка. И так каждый день. Выходной только
раз в неделю – в воскресенье.
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делина, что вы почувствовали, когда стали
олимпийской чемпионкой, когда поняли, что
в данную минуту вами гордится вся
страна – от Владивостока до Калининграда и что вы стали известны
на весь мир?
– Когда я осознала, что заняла первое
место, то сразу поблагодарила Бога
и вспомнила своих родителей, наставников и болельщиков. Я выиграла
благодаря их поддержке. Последние
несколько лет мы вместе много работали. Боль, слезы, чего только не было
у нас за это время. Они все внесли
свой вклад в эту победу. Абсолютно
все. Я очень благодарна своему хореографу Ирине Тагаевой. Она знает меня
наизусть, может найти то, чего мне не
хватает, и делает свое дело с душой.
Без такого постановщика, как у меня, не
было бы замечательных программ. Петр
Чернышев сделал что-то невероятное.
Ну и конечно, тренер Елена Буянова,
которая отдала мне столько своих сил
и эмоций, что я выиграла Игры в Сочи.
Я стремилась к золоту. Между первым
и вторым местом был маленький отрыв,
и я почувствовала в себе силы его отыграть. Мне надо было откатать чисто
и показать те элементы, которых мне

за чашкой чая
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За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в Сочи указом Президента РФ Владимира Путина
Аделина Сотникова удостоена ордена Дружбы

– Аделина, вы родились в простой
семье, никто у вас никогда не занимался спортом. Как пришли к этой
блистательной победе на Олимпиаде
в Сочи?
– Впервые я надела коньки в четыре
года. Мы как-то гуляли с мамой неподалеку от нашего дома в Бирюлеве
(тогда это была одна из дальних окраин
Москвы), я увидела каток и спросила:
«А что это?» Зашли, и мне очень понравилось кататься. А в семь лет родители
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записали меня в спортивную школу
ЦСКА. Помню, еду в метро, маленькая,
дремлю. Как наша остановка – встаю
сразу, не капризничаю и не плачу, как это
часто бывает с детьми. Я была настолько
увлечена фигурным катанием, что каникулы проводила на льду, а на Новый
год каталась просто так, чтобы семью
порадовать. Бабушка мне говорила:
«Отдохни, внучка», а я ей в ответ: «Нет,
мне хочется кататься». Я уже не могу без
коньков, настолько этот вид спорта стал
частью моей жизни.
– Вас называют вундеркиндом
фигурного катания – в 12 лет стали
чемпионкой России, а в 17 лет – пер-

вой в истории нашей страны олимпийской чемпионкой в женском
одиночном катании. Помните, на что
потратили свои первые призовые?
– Помню, конечно. После победы мне
стали платить зарплату – 10 000 рублей
в месяц. И я с первой получки купила
себе много-много сладостей, а оставшиеся
деньги отдала родителям и сестре Маше.
Ну а потом накопила немного и купила
себе новый мобильный телефон. Я очень
рада, что в столь юном возрасте могу сама
зарабатывать деньги. Мне очень нравится
быть самостоятельной.
– Скажите, а много финансовых вложений требует фигурное катание?

Во время выступлений в Сочи мне очень сильно
помогали трибуны. Ведь, прежде всего, я катаюсь
для людей, а не ради результата.
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Честно скажу, когда я впервые выиг
рала чемпионат России, то не верила
своему счастью. Однако тогда я не
думала, что в дальнейшем стану про
фессиональным спортсменом. Только
в 2010 году, когда начался отбор на
домашнюю Олимпиаду, поняла, что
это мое дело и я могу победить. Меня
включили в национальную сборную –
сбылась первая мечта. В Сочи я взяла
золото. И это моя вторая мечта, которая
стала явью.

за чашкой чая
– Да, это существенно для семейного
бюджета. Одной парой коньков не обойдешься. Например, когда исполняешь
сложные прыжки, на определенную
часть ботинка приходится более сильный удар, и со временем он перестает
держать ногу, которая от этого быстрее
устает. Приходится покупать новую
пару. Большое спасибо папе и маме:
они всегда вкладывали в меня достаточно, чтобы я могла нормально тренироваться. И я в будущем очень хочу
отблагодарить их за все, что они для
меня сделали и продолжают делать.
– В одном из интервью ваша
бабушка Адалина Александровна
отметила, что выносливость и терпение внучке достались от прадеда – легендарного Героя Советского Союза Александра Кочетова,
имя которого в Чебоксарах носит
улица и городская кадетская школа.
На родине ваших предков очень гордятся вами, многие ребята записываются в спортивные секции по вашему
примеру и очень ждут вас в гости.
– Бабушка мне часто говорит, что я по
характеру напоминаю ее отца, моего
прадеда. Александр Васильевич Кочетов был летчиком-истребителем и очень
смелым человеком. Во время Великой
Отечественной войны он совершил
около 500 боевых вылетов и сбил более
40 самолетов противника.
К сожалению, из-за жесткого графика
тренировок мне редко удается выез-

Аделина Сотникова, ее тренер Елена Буянова (справа) и хореограф Ирина Тагаева (слева) не могли сдержать эмоций во время
выставления оценок за произвольную программу на соревнованиях по фигурному катанию среди женщин на Олимпиаде-2014 в Сочи

жать куда-либо по своим личным делам.
Я очень хочу съездить в Чувашию вместе
с бабушкой, если ей позволит здоровье.
Она два года на родине не была. Там,
в районном центре Алатырь, живут наши
родственники, и я буду рада их увидеть.
И с удовольствием проведу мастеркласс для сельских ребят.
– Аделина, вы сказали, что у вас
жесткий график работы, а как складывается режим чемпионки?

За завораживающим выступлением Аделины Сотниковой на XXII Олимпийских зимних играх с замиранием сердца следила
вся Россия: она блестяще исполнила технически сложную программу и впервые в истории нашей страны завоевала олимпийскую
медаль в женском одиночном катании

– День у меня начинается рано, с петухами, как в деревне (смеется). Легкий
завтрак и интенсивная тренировка, которая заканчивается в 12.15. Затем я бегу
на обед. После – тихий час. В 14.00 –
хореография или основная физическая
подготовка, а в 16.45 – вторая тренировка
на льду. И так каждый день. Выходной
только раз в неделю – в воскресенье.
– Как вам удается совмещать тренировки с учебой в университете?
– Нелегко. Но я стараюсь все успевать. В прошлом году окончила экстерном школу и поступила в университет
физической культуры на тренера по
фигурному катанию, правда, на заочное отделение. Конечно, одновременно
учиться и тренироваться трудно, но
я много занимаюсь дополнительно,
чтобы хорошо сдавать зачеты и экзамены. Тройки – это не про меня. Хочу
учиться только на хорошо и отлично. Вы
не поверите, но в перерывах между тренировками, учебой и соревнованиями
я еще успеваю читать художественную
литературу. Недавно заново перечитала «Алые паруса» Александра Грина
и «Первую любовь» Ивана Тургенева.
– Какие у вас ближайшие планы?
– Впереди чемпионат мира по фигурному катанию. И я, естественно, упорно
к нему готовлюсь. Надеюсь, что завоюю
новую медаль высшего достоинства. По
крайней мере, буду очень стараться.
– Спасибо за интересное интервью.
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вот это факты!
В Приамурье расположены несколько
крупнейших отечественных предприятий
гидроэнергетики – Зейская и Бурейская ГЭС,
Райчихинская ГРЭС и Благовещенская ТЭЦ.
Амурская область славится как произ
водитель качественных электромостовых
и автомобильных кранов, оборудования для
горнодобывающей промышленности, рыболо
вецких сейнеров, машин для животноводства
и кормопроизводства, электроизмерительных
приборов и высоковольтной аппаратуры.
Лесопродукция является основной статьей
экспорта и составляет более 80% валютной
выручки региона.
Вблизи поселка Углегорск ведется строи
тельство космодрома «Восточный», старт
первой ракеты с которого должен пройти
в декабре 2015 года.

Жемчужина Дальнего Востока
Амурская область является ведущим агропромышленным регионом Дальневосточного федерального
округа и занимает лидирующие позиции по количеству сельскохозяйственных угодий, производству
пшеницы, сои, овощей, кормовых культур и развитию мясо-молочного животноводства
и птицеводства.

Регион
Область богата месторождениями бурого и каменного угля, золота, железной
руды, кварцевых песков, каолинов,
известняков, тугоплавких глин, туфов,
кварцитов и специализируется на добыче полезных ископаемых, а также на
заготовке деловой древесины и другой
лесопродукции, выработке электро
энергии, воды и газа, машиностроении
и металлообработке. Производимая
продукция реализуется на отечествен-
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ном рынке и экспортируется в Японию,
КНДР и Китай.
Ведущие отрасли агропромышленного комплекса – картофелеводство,
выращивание технических к ульт ур
и разведение крупного рогатого ско
та, свиней и птиц. По сбору зерна,
производству мяса и молока реги-
он является безусловным лидером
Да льнего Востока. Так же развито
пчеловодство, оленеводство и зверо
водство.

Филиал
Амурский филиал Россельхозбанка
открыт в 2001 году и сейчас насчитывает 16 подразделений. За годы работы
банком в экономику региона вложено
более 24 миллиардов рублей (из них
85% в АПК области) и выдано населению
более 2,5 миллиарда рублей. Сегодня
кредитный портфель филиала составляет 7,95 миллиарда рублей. Клиентами являются более 3000 предприятий
и свыше 65 000 физических лиц.

уроженцы Амурской области
На приамурской земле родились лауреат Государственных премий РСФСР, академик РАН, археолог Анатолий
Деревянко, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, чемпион мира Сергей Савельев, народный артист
СССР, кинорежиссер Леонид Гайдай и лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, актер, сценарист
и писатель Валерий Приемыхов.

Анатолий Деревянко
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Сергей Савельев

Леонид Гайдай

Валерий Приемыхов

Фото: ИТАР-ТАСС, alamy.com

А

мурская область расположена в бассейне рек Амур
и Зея, на важнейших связующих звеньях транспортных
коридоров Российской Федерации со
странами Азиатско-Тихоокеанского
региона. Граничит с Республикой Саха
(Якутия), Хабаровским и Забайкальским
краями, Еврейской автономной областью и Китайской Народной Республикой. Численность населения составляет
более 811 000 человек.
Столица Амурской области Благовещенск является единственным административным центром субъекта Российской Федерации, который находится
непосредственно на государственной
границе.

бренды

Главной достопримечательностью и своеобразным символом Благовещенска
является Триумфальная арка на берегу Амура: она была сооружена в 1891 году в честь
приезда наследника престола цесаревича Николая, будущего императора Николая II,
и восстановлена в 2005 году на народные пожертвования

Чем славится Приамурье
В Амурскую область туристов привлекают теплоходные экскурсии по полноводному Амуру. Любители
сплавов на байдарках и катамаранах совершают походы по Бурее и Олекме. На территории региона много
природных и археологических памятников, которые относятся еще к древним эпохам палеолита, мезолита
и поражают своей красотой даже бывалых путешественников.

1. Золотые прииски

Одно из старейших поселений русского Дальнего Востока город
Благовещенск получил быстрое развитие благодаря открытию золотоносных приисков в долине реки Джалинда. Уже к началу ХХ века он стал
центром добычи золота, металлообработки и торговли в Приамурье.
Сегодня золотодобывающий сектор остается одним из наиболее динамично развивающихся в регионе, и по объему полученного драгоценного
металла Амурская область занимает второе место среди субъектов Российской Федерации.

2. Родина динозавров

Благовещенск по праву считается одним из центров динозавроведения. Из останков, извлеченных здесь в 1911 году, смонтирован скелет
рептилии, обитавшей в этих краях 65 миллионов лет назад. Благовещенское кладбище динозавров является уникальным памятником природы
и яркой достопримечательностью амурской столицы. Захоронение занимает 10 000 квадратных метров и находится в центре внимания палеонтологов всего мира. За сто лет раскопок здесь собрана не имеющая аналогов коллекция костей растительноядных динозавров.

знаете ли вы, что?
Зейский заповедник находится на востоке хребта Тукурингра
и занимает более 82 000 гектаров площади. Рельеф природного
дендропарка разделен глубокими долинами рек, в верхней части
имеющими каньонообразный характер. По территории парка
протекают горные реки Широкая, Большая Эракингра, Курынгра,
Гермокан, Люгеркан и Мотовая.
Более 90% заповедника покрыто лесами, в которых обитает
около 200 видов зверей и птиц. На туристических маршрутах
можно встретить изюбра, косулю, кабаргу, рысь, бурого мед
ведя, росомаху, соболя, колонка, трехпалого дятла, тундряную
куропатку и амурского лемминга. И даже мандаринку и дикушу,
занесенных в Красную книгу России.

3. Крайняя точка Москвы

Будучи в Приамурье, обязательно следует посетить Тынду – неофициальную столицу Байкало-Амурской магистрали (БАМ), больше известной по своей аббревиатуре. Одна из крупнейших железнодорожных линий
в мире и самый дорогой инфраструктурный проект в истории СССР строился с 1938 по 2003 год. В честь БАМа назван астероид, ей посвящено
множество фильмов и сотни песен. Тында находится на той же широте, что
и столица нашей Родины, а первые кварталы здесь возводили московские
строители, и именно поэтому город называют крайней точкой Москвы.

4.

Гора Шапка

Расположена в Передовом хребте, между пиками Сундуки и Малые
Бамбаки, и издали напоминает шапку. Северные склоны пологие,
а южные – обрывистые. По отрогам горы следует древняя лесовозная
дорога, а на плоской вершине находятся несколько пещер и стоянок
времен нижнего и верхнего палеолита. По данным археологов, сохранившееся в этой местности городище было выстроено в эпоху империи Цинь
на Амуре и населено племенами мохэ и чжурчжэни. Гора очень красивая
со всех сторон и в любое время года.
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село глазами горожан

Один день в роли доярки
В прошлом номере журнала мы презентовали новый раздел «Село глазами горожан». В этот раз наш
корреспондент Мария Истомина отправилась в калужский поселок Молодежный, чтобы на себя примерить
специальность доярки. О том, насколько это удалось, читайте и смотрите в нашем фоторепортаже.

Н

Прямо с порога нас угостили вкусным деревенским завтраком и предложили вместе приготовить к обеденному столу
осетинский пирог – из домашнего сыра, сделанного на основе коровьего молока со своей фермы
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а дойку в шесть утра мы не
успели. Дорога из Москвы до
личного подсобного хозяйства
Мухарбека и Тамары Тигиевых
заняла четыре часа. Прямо с порога нас
угостили вкусным деревенским завтраком, и пока коровы нагуливали на пастбище молоко, хозяйка решила устроить
мне мастер-класс по выпечке, предложив вместе приготовить к обеденному
столу настоящий осетинский пирог – из
домашнего сыра, сделанного на основе
натурального молока со своей фермы.
Этим блюдом в семье Тигиевых принято
потчевать дорогих гостей. Как оказалось
на деле, все гениальное действительно
просто. Но обед надо еще заслужить,
и перед тем как испробовать это лакомство, мы отправляемся на ферму.
В загоне для скота чисто и пахнет
сеном. Проходим помещение насквозь
и вот мы уже на пастбище. Быка на поле
не видно. Слышала, что обычно он первым выходит встречать незнакомцев.

село глазами горожан

Наступило время дойки, и мы с хозяйкой идем
на пастбище за коровами. Тамара Сергеевна называет
их красавицами. Сложно с этим поспорить. Правда
ведь – красавица!

– Где же племенной бык? – удивляюсь я.
– А я и бык, и акушерка! – простодушно
смеется в ответ Тамара Сергеевна.
Оказывается, по специальности она
зоотехник и сама занимается искус
ственным осеменением стада. Принимает роды у коров и самостоятельно
лечит их. Нет на пастбище и пастуха:
пастырь здесь электрический – по периметру натянута проволока под небольшим напряжением.
Гоним несколько коров в загон. Среди
них любимица Тамары Сергеевны –
Пчелка. На ней мне и предстоит обу
читься труду доярки. Перед тем как приступить к дойке, протираем вымя тряпкой, вымоченной в теплой воде. Я думала,
что делается это исключительно из
соображений гигиены. Оказалось, еще

«Смелее! Пчелка у меня ручная, не обидит!» – приободряет Тамара Сергеевна. Немного страшно, но двигаю
скамеечку ближе, начинаю протирать вымя тряпкой, смоченной в теплой воде

Первые минуты мне было очень страшно. Думала,
что спокойная и добрая Пчелка может в любую
секунду взбрыкнуть. Так как доить корову мне
довелось впервые, получилось не сразу. Тамара
Сергеевна стоит рядом и приободряет. Какую
же большую радость я испытала, когда хозяйка
сказала, что я сдала экзамен по ручной дойке.
и для того, чтобы вымя и соски у коровы
набухли и молоко пошло лучше. Осмотрев мой маникюр, Тамара Сергеевна
сначала по-хозяйски пожурила, но потом
все же допустила до любимицы.

Экзамен по ручной дойке сдан, теперь мне необходимо освоить доильный аппарат – главный помощник
сельских животноводов

– Такими длинными ногтями и соски
повредить недолго. Бери их только подушечками пальцев, – наставляет она.
Первые минуты мне было очень
страшно. Думала, что спокойная и добрая
Пчелка может в любую секунду взбрыкнуть. Так как доить корову мне довелось
впервые, получилось не сразу. Тамара
Сергеевна стоит рядом и приободряет.
Но выходит все равно в час по чайной ложке. Какую же большую радость
я испытала, когда хозяйка сказала, что

«Масло в вакуумном насосе закончилось. Ничего,
сейчас зальем!» – говорит Тамара Сергеевна – мастер
на все руки
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Сажаем присоски на вымя. Пчелка и глазом не повела. Удивляюсь спокойствию и терпению этого животного!

я сдала экзамен по ручной дойке, и принесла доильный аппарат, которым сама
всегда пользуется:
– Подоить более 30 коров, да еще два
раза в день – никаких рук не хватит. Хотя
в этот период дойных – только половина
стада.
Доильный аппарат – это такой большой
бидон, к которому крепится специальная
крышка со шлангами. Включить вакуумный насос у нас получается не сразу –
закончилось масло. Заливаем топливо,
включаем дойку, подсоединяем доильные стаканы к вымени – дело пошло! Тричетыре минуты – ровно столько занимает
доение одной коровы таким аппаратом.
За два часа мы надоили почти 200 литров
молока – в среднем по восемь литров
с коровы. Хозяйка говорит, что для осени
это очень хороший результат.
Берем ведра с молоком и идем в цех
по переработке продукции. Мне дают

чистый халат, косынку и бахилы – без
спецодежды вход запрещен. Домашний
молочный завод у Тамары Сергеевны –
образцовый. Идеальная чистота, все
на своих местах. А топленое молоко,
ряженка, масло и творог, по ее словам, –
нарасхват, на складе продукты не залеживаются. Взвешиваем топленое масло
на продажу: скоро за ним приедет постоянный клиент.
– Хорошо потрудились, – говорит
Тамара Сергеевна. – Теперь можно и за
стол!
Первыми отведать парное молоко
посчастливилось домашним кошкам.
А потом нам подали осетинский пирог.
Столь вкусного молока и домашней
выпечки я не пробовала с самого детства, когда гостила у бабушки. Гордая
тем, что всего за один день освоила профессию доярки, уплетала эти вкусности
с двойным удовольствием.

Домашний молочный завод у Тамары Сергеевны – образцовый. Идеальная чистота, все на своих местах.
А ее топленое молоко, ряженка, масло и творог – нарасхват. На складе продукты не залеживаются. Взвешиваем
топленое масло на продажу: скоро за ним приедет постоянный клиент
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Три минуты и готово! Самой не верится, но вот оно –
первое молоко от коровы, которую подоила сама

контекст
ЛПХ Тигиевых основано в 90-е годы прошлого
века, когда начался развал колхозов и сельчанам
выделили земельные паи. Они докупили земли
у соседей и нарастили угодья до 1200 гектаров.
Основой будущего бизнеса стали пять купленных
телочек. Скоро коровы подросли и отелились.
Вот с этого все и началось. Сейчас в активе фер
меров уже 60 голов КРС. На собственных полях
выращивают кормовую свеклу и зерновые.
Собранное зерно перемалывают на домашней
мельнице и дают в качестве прикорма коровам.
Тамара Сергеевна – постоянный клиент Россель
хозбанка. Деньги в хозяйстве нужны всегда:
то оборотные средства надо пополнить, то новую
технику купить. В будущем Тигиевы надеются
осуществить свою мечту и при поддержке банка
приобрести роботизированную ферму.

Мед с личной пасеки Мухарбека Мухтаровича –
предмет его личной гордости. Продукт наисвежайший
и вкуснейший!
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В гостях у татарского Деда Мороза
По сложившейся традиции уже в середине декабря Кыш Бабай со своей внучкой Кар Кызы приезжает
в именную лесную резиденцию в селе Яна Кырлай для открытия новогоднего сезона и радует детишек
вкусными подарками и интересными встречами. Программы ведутся на двух государственных языках
Татарстана – русском и татарском – и с каждым годом приобретают все большую популярность.

Д

ом татарского Деда Мороза
Кыш Бабая и его внучки Кар
Кызы находится в еловом
лесу на живописном берегу
чудесной реки Ия, в 60 километрах от города Казани, в селе Яна
Кырлай. Здесь прошло детство великого
поэта Габдуллы Тукая, которого по праву
называют татарским Пушкиным.
Путешествие начинается на лесной
окраине, где гостей встречают герои
произведений Тукая. Они и проводят
туристов по карте Шурале (одного из
самых знаменитых персонажей классика мировой литературы) через сказочный лес до дивных владений Кыш
Бабая. По пу ти их ожидает масса
чудесных приключений: прежде чем
оказаться в резиденции, им предстоит
проявить смека лку, отвагу, знания
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и отгадать кучу загадок, принять участие во множестве забавных конкурсов
и мастер-классов.
После всех увлекательных испытаний
путешественников ждет долгожданная
встреча с настоящими Кыш Бабаем
и Кар Кызы. Главный новогодний герой
покажет им удивительные хоромы,

в которых собраны детские рисунки
и поделки, посвященные Новому году.
Потом проводит в свою опочивальню,
где стоят бочки, куда можно шепнуть
заветное желание, которое обязательно
сбудется.
По традиции каждый маленький гость
после участия в интерактивном пред-

туристу на заметку
В резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы малышей и их родителей ожидает интересная развлекательная про
грамма с участием любимых литературных героев. Добраться сюда от Казани можно на рейсовом автобусе
и личном транспорте. Здесь взрослые и дети могут окунуться в волшебный мир сказок и покататься на ло
шадях, с горки или на катке. Остановиться можно в комфортабельных номерах уютной гостиницы. К услугам
отдыхающих – национальный ресторан, где можно отведать блюда татарской кухни. А оригинальные подарки
родным и близким можно приобрести в сувенирной лавке, где широко представлены самобытные поделки
мастеров народных ремесел.
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ставлении получает верительную грамоту, заверенную сургучной печатью
Кыш Бабая, о том, что он был в резиденции татарского Деда Мороза и лично
с ним общался.
Проложить столь увлекательный
маршрут в лесную сказку к удовольствию жителей и гостей республики
помог известный татарстанский предприниматель Габделхай Каримов.
Несколько лет назад, создав для
желающих отдохнуть от столичной
суеты горожан успешный загородный клуб, включающий современный
гостинично-ресторанный комплекс
и конюшни с породистыми лошадьми,
Габделхай Юсупович принял предложение своего партнера, дав новую
жизнь оригинальному национальнокультурному проекту.
– Все мы устаем от жизни в городе,
и нас все чаще манят отдаленные от
мегаполисов сельские уголки, где
можно насладиться шумом леса, восстановить духовные силы, попить парного молока, поесть настоящей сметаны
и масла, посмотреть на крестьянский
быт и самому окунуться в размеренную
и спокойную сельскую жизнь, – говорит
учредитель и генеральный директор
ООО «Сервис-Агро» Габделхай Каримов. – Именно такой отдых ожидает
гостей в нашем загородном комплексе,
где даже воздух в буквальном смысле
пропитан волшебными сказками.
Здесь все найдут занятие по душе:
семейные пары с детьми могут насладиться прогулкой на лошадях, пони,
в расписных санях, карете или верхом,

Главный Дед Мороз России из города Великого Устюга (слева) посетил Кыш Бабая в его резиденции в селе Яна Кырлай
в Республике Татарстан: дорогого гостя Кыш Бабай встречал по традиции вместе со своей внучкой Кар Кызы

По традиции каждый маленький гость после
участия в интерактивном представлении
получает верительную грамоту, заверенную
сургучной печатью Кыш Бабая, о том, что он был
в резиденции татарского Деда Мороза и лично
с ним общался.

прямая речь
Габделхай Каримов,

учредитель и генеральный директор
ООО «Сервис-Агро»:

Путешествие начинается на лесной окраине, где гостей встречает Шурале – один из самых знаменитых персонажей классика
мировой литературы Габдуллы Тукая – и проводит их с помощью волшебной карты через сказочный лес до дивных владений
Кыш Бабая

– В планах нашей компании дальнейшее раз
витие бизнеса в сфере сельского туризма, в том
числе за счет строительства новых комфорта
бельных домов для отдыха и создания еще
более интересных площадок для развлечения
детей. Нам приятно осознавать, что с каждым
годом растет число желающих провести свой
отпуск или организовать праздник в нашем
загородном комплексе. И чтобы удовлетворить
спрос, мы обязательно будем расширять свои
возможности, в том числе с помощью нашего
надежного партнера Россельхозбанка. Мы
знаем, если верить в мечту и любить родной
край, нет ничего невозможного.
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контекст
– ООО «Сервис-Агро» кредитуется в Россельхоз
банке с 2006 года и является одним из самых
надежных и добросовестных заемщиков, который
нарастил за эти годы общий кредитный портфель
до 148 миллионов рублей, – говорит замести
тель директора Татарстанского филиала Роман
Семенихин. – Мы регулярно предоставляем им
средства на проведение сезонных полевых работ
и инвестиционные цели. Такие целеустремленные
и энергичные люди, как Габделхай Юсупович,
возрождают сельское хозяйство страны и вносят
значительный вклад в развитие региона и сельских
территорий. Сегодня ООО «Сервис-Агро» включает
две агрофирмы, предприятия по выпуску удоб
рений и производству натуральных пищевых
продуктов, а также гостинично-ресторанные ком
плексы в Казани и Яна Кырлай, куда со всей России
приезжают гости к Кыш Бабаю. Мы надеемся, что
наше сотрудничество будет продолжаться и мы
совместно реализуем еще не одну бизнес-идею.

любители активного отдыха – покататься на коньках и лыжах, поиграть
в хоккей, а рыбаки посидеть с удочкой
у озера. Надолго останется в памяти
гостей усадьбы посещение уникального
дома-музея Габдуллы Тукая, который
расположен неподалеку.
– Проект «Резиденция Кыш Бабая
и Кар Кызы» реализуется с декабря
2009 года и за короткий срок прошел
путь от красивой идеи до объективной реальности, – говорит директор
проекта Юлия Таланова. – Уже более

Этот оригинальный национально-культурный проект реализуется всего пять лет, но уже полюбился тысячам детишек и с каждым
годом приобретает все большую популярность

тысячи детей и взрослых посетили
резиденцию татарского Деда Мороза
и регулярно пишут письма на почту
Кыш Бабаю. Путешествие в нашу прекрасную деревню с ее девственной
природой и богатой историей дает не
только новые, яркие, ни с чем не сравнимые впечатления, но и наполняет
детей и взрослых настоящей радостью и навсегда оставляет ощущение
доброй сказки.
Загородный комплекс «Кырлай» не
единственный успешно реализованный

бизнес Габделхая Каримова. При парт
нерской поддержке Россельхозбанка
предприниматель активно развивает
в Татарстане сельскохозяйственное
производство. В его агрофирмах «Кырлай» и «Игенче», на предприятии «Натуральные продукты» и в управляющей
компании «Сервис-Агро» работают
более 800 человек, и ежегодно группа
компаний наращивает обороты и делает
все возможное, чтобы в российской
глубинке стало больше рабочих мест
и жилось еще комфортнее.

Путешествие в волшебную деревню с ее девственной природой и богатой историей дает не только новые, яркие, ни с чем не сравнимые впечатления, но и наполняет детей и взрослых настоящей
радостью и навсегда оставляет ощущение доброй сказки
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полезные контакты

Производство и переработка продуктов питания:
оборудование и комплектующие
Название

Профиль (виды деятельности)

Адрес, телефон, e-mail

ООО «Полимер МК»

Приводные ремни, транспортерные цепи,
конвейерные ленты

г. Кемерово, ул. Карла Маркса, д. 16, оф. 406.
Тел.: (3842) 75-17-34. E-mail: kemerovo@polymermc.ru

A.B.M. Group

Пищевое оборудование

г. Москва, Каширское ш., д. 65.
Тел.: (926) 225-32-25

ООО «Нотис»

Фасовочно-упаковочное и пищевое
оборудование

г. Москва, Измайловский бул., д. 43, оф. 408.
Тел.: (495) 923-28-88. E-mail: mail@notis.ru

ООО «BigFarmer»

Оборудование для фермерского и приусадебного
птицеводства и животноводства

Московская обл., Раменский р-н, п. Спартак.
Тел.: (495) 363-13-67. E-mail: zakaz@bigfarmer.ru

ООО «Фосс Электрик»

Сельскохозяйственное оборудование

г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 24.
Тел.: (495) 640-76-10, 640-76-11. E-mail: ek@foss.dk

Sfoggia

Оборудование для производства сыра и творога

г. Москва, ул. Люсиновская, д. 35, корп. 7.
Тел.: (495) 507-15-97. E-mail: info@sfoggiatech.ru

GEA Farm
Technologies Rus

Оборудование для молочного животноводства

Московская обл., Коломенский р-н, п. Первомайский.
Тел.: (495) 937-57-63. E-mail: info.GEAFT.ru@gea.com

Ruwac

Вакуумное оборудование

г. Москва, Нововладыкинский пр-д, д. 8, стр. 5.
Тел.: (495) 795-33-05. E-maiI: ruwac@ruwac.ru

ООО «АгроПромСервис»

Оборудование для пищевой промышленности

г. Нижний Новгород, Московское ш., д. 213а.
Тел.: (831) 281-62-50. E-maiI: aps@aps.nn.ru

Kreis

Комплексное снабжение пищевых производств

г. Москва, Волоколамское ш., д. 95, стр. 2, оф. 307.
Тел.: (495) 644-38-01. E-maiI: info@kreispack.ru

ООО «SV craft»

Кондитерское оборудование

Московская обл., г. Фрязино, ул. Горького, д. 10а.
Тел.: (499) 707-19-51. E-mail: market@svcraft.ru

ООО «Компания СТП»

Оборудование для пищевой промышленности

г. Москва, 1-я Дубровская ул., д. 13а.
Тел.: (495) 640-14-17. E-mail: info@stp-plus

ООО «ТЕКНОИТАЛИЯ
ГРУП»

Упаковочные линии, оборудование для переработки
овощей и фруктов

г. Москва, ул. Довженко, д. 12, корп. 1.
Тел.: (499) 143-79-98. E-mail: teknoitalia@teknoitalia.ru

ООО «Технофуд»

Кондитерское и хлебопекарное оборудование

Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 38, корп. 5.
Тел.: (495) 540-46-15. E-mail: info@technofood-m.ru

ООО «Стелла-техник»

Подъемно-транспортная техника и складское
оборудование

г. Москва, Варшавское ш., д. 125, стр. 1.
Тел.: (495) 979-06-60. E-mail: stella@stella-tech.ru

ООО «ГольфСтрим»

Фасовочно-упаковочное оборудование

г. Москва, Нагатинский пр-д, д. 4.
Тел.: (499) 418-01-48. E-mail: info@gspack.ru

Информация для данного раздела взята из открытых источников.
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конкурс «Золотая сотка»

Поздравляем победителей!
Редакция подвела итоги федерального фотоконкурса «Золотая сотка» под слоганом «Достойная награда
за ваш рекорд». Он проводился среди читателей журнала «Сельский ХозяинЪ» на протяжении пяти
месяцев при поддержке наших партнеров, и настал момент объявить победителей.

Д

ля обмена опытом по выращиванию овощей, фруктов,
ягод и цветов на приусадебном участке, а также популяризации достижений отечественных
садоводов в первом летнем выпуске
журнала «Сельский ХозяинЪ» (июнь –
июль 2014 года) мы объявили о старте
фотоконкурса для тех, кто любит деревенский быт и труд на земле. Спасибо
всем, кто поделился с нами своей радостью и прислал подробные рассказы
о себе и собственном хозяйстве, а также
оригинальные фотографии, запечатлев на них высокоурожайные грядки,
выращенные благодаря своему труду
рекордного размера плоды, красивые
уголки сада, теплицы или цветника. География участников проекта «Золотая
сотка» впечатляет: мы получили заявки
на участие в конкурсе практически из
всех регионов России. Лучшие работы
были напечатаны на страницах нашего
издания.
Безусловно, все номинанты достойны
награды, и выбрать победителя было
непросто. Именно поэтому мы решили
поощрить каждого участника фирменными чашками. Авторитетное жюри
оценивало опубликованные работы
с точки зрения оригинальности, композиции и качества и в итоге присудило

Победители конкурса «Золотая сотка – 2014» супруги Мамаевы в подарок от нашего журнала получили из рук управляющего
Минусинским дополнительным офисом Красноярского филиала Россельхозбанка Максима Кляйна главный приз –
мультиварку Redmond RMC-M45011, от ИПК «Уралсиб» – садово-огородный рыхлитель «Суперземлекоп-7», а от компании
«Лимагрен РУ» – брендированную продукцию и 15 000 семян кукурузы

главный приз фотоконкурса «Золотая
сотка – 2014» красноярским огородникам Юрию и Татьяне Мамаевым, которые

Особенные подарки от имени Уральского завода бытовых изделий и компании «Лимагрен РУ» Ольге Белозеровой передал
в торжественной обстановке директор Костромского филиала Россельхозбанка Алексей Жердев
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вырастили в открытом грунте без применения каких-либо минеральных удоб
рений томат-великан весом 2146 граммов (см. заметку «Высокий урожай
без химикатов», «Сельский ХозяинЪ»,
№ 5, 2014).
– Нам очень нравится журнал «Сельский ХозяинЪ», каждый раз с нетерпением ждем очередного выпуска и, прочитав о старте специального конкурса
для садоводов, сразу же выслали свои
фотоработы, но никак не ожидали, что
станем обладателями главного приза, –
рассказывает Юрий Мамаев. – Мы
постоянно участвуем в районных плодоовощных ярмарках и даже выигрывали
плазменный телевизор и автомобиль
ВАЗ в популярном конкурсе «Минусинский помидор» и признавались абсолютными чемпионами за всю историю
его проведения. Известие о победе
в конкурсе столь престижного федерального издания для нас стало приятным сюрпризом. Спасибо, что оценили
наш труд и любовь к земле на таком
высоком уровне.

конкурс «Золотая сотка»
Второе место заняли фотоработы
читательницы из Костромской области Ольги Белозеровой, приславшей
на редакционную почту рассказ об
успехах на дачном участке, где вот уже
более 50 лет несколько поколений ее
семьи культивируют различные овощи
и фрукты (см. заметку «Красивый уголок
домашнего сада», «Сельский ХозяинЪ»,
№ 5, 2014). А третье место досталось
начальнику отделения почтовой связи
№ 27 города Смоленска Наталье Марченковой, которая вырастила затейливой формы тыквы-горлянки (см. замет
к у «Выставка достижений натураль
ного хозяйства», «Сельский ХозяинЪ»,
№ 4, 2014). Все призеры конкурса получили полезные подарки от партнеров
нашего фотопроекта – семенной компании «Лимагрен РУ» и Уральского завода
бытовых изделий.
Мы регулярно проводим самые разные конкурсы, и у каждого читателя
есть реальный шанс выиграть ценные
подарки. Уже с этого номера стартует
новый конкурс. Главное, не забудьте
оформить подписку на свой любимый
журнал, и, возможно, именно вы станете
обладателем очередного главного приза.

Достижения Натальи Марченковой на ниве огородничества и садоводства отмечены специальными призами спонсоров
фотопроекта «Золотая сотка»

Благодарим
наших спонсоров:

www.limagrain.ru
www.lgseeds.ru

www.uralsibtech.ru
www.узби.рф

ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ КОНКУРС!

первые 20 участников,

Условия участия:

приславшие наибольшее количество
подтверждений об оплате
подписки, получат

Оформите годовую подписку
на журнал «Сельский ХозяинЪ»
на 2015 год*
Подпишите как можно больше
своих друзей, родственников
и знакомых
Пришлите копии подтверждений
об оплате на электронный адрес

podpiska@rshb.ru
с темой письма «На конкурс»

ценные
подарки! **
Конкурс проводится ЗАО «АГРОкредит – информ»

ИНН/КПП 7704681172/770401001, ОГРН 108774633440.
Адрес: Россия, 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3.
Подробнее о конкурсе по тел.: (495) 545-05-10.

Сроки проведения конкурса:

с 1 декабря 2014 года по 15 февраля 2015 года,
подведение итогов 20 февраля 2015 года.
Победители будут объявлены в журнале «Сельский ХозяинЪ» № 2 за 2015 год.

Призы можно будет получить в ближайшем офисе
Россельхозбанка (cм. на www.rshb.ru)

с 1 по 30 апреля 2015 года.

Подписаться2014
можно –
также
на сайте2015
www.agro-kredit.ru
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аграрная энциклопедия
На Руси издревле готовили и экспортировали за рубеж
варенье из фруктов на меду и сахарном сиропе, потому
на Западе до сих пор пользуется повышенным спросом
русское лакомство именно с таким названием

в наши дни

История перерабатывающей отрасли насчитывает не одно
тысячелетие. Дошедшие до наших дней источники сообщают,
что первым продуктом питания, полученным в результате
переработки даров природы, был хлеб. Затем древние люди стали
варить из фруктов и меда варенье, которое еще до нашей эры
использовали в качестве начинки в сдобных изделиях.

V век до нашей эры

Первыми научились готовить варенье
древние греки. Афинский комедиограф
Аристофан, живший в 444 – 380 годах до
нашей эры, подробно описал в своих трудах, как его современники делали из айвы
медовые пироги, похожие на наши пончики
с начинкой. Они уваривали айву с медом на
медленном огне, добиваясь вязкой консистенции смеси. Сладкое лакомство называлось melimе- lon, что в переводе с древнегреческого звучит как «мед с фруктами».
Изначально греки варили только айву.
Затем стали делать варенье из яблок, груш,
слив, лимона и розовых лепестков.

Кулинарное искусство эллинов переняли
римляне. В поваренной книге «Апикус»,
написанной в конце IV – начале V века,
приводится немало рецептов приготовления из лимона, лепестков роз, яблок,
слив и груш сладкой начинки для выпечки.
Рецепт современного варенья принадлежит персам, которые стали использовать
сахар намного раньше, чем европейцы,
и были первыми, кто варил варенье в традиционном понимании этого слова. Они
добавляли в сладость очень много специй
и употребляли ее в качестве приправы
к острым блюдам.

XIV век

вот это факты!
С 1999 года перерабатывающая промышлен
ность Российской Федерации увеличила объ
ем производства в 6,9 раза и нарастила свою
долю в Восточной Европе на 17,9%. При этом
среднегодовой прирост данного сектора на
душу населения в России вырос в 7,1 раза и со
ставил 46,7%. Сегодня отечественная отрасль
переработки продуктов питания занимает
седьмое место среди 195 стран и интенсивно
наращивает обороты.
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Конец IV – начало V века

В Европу варенье попало в XIV столетии.
Массовое его употребление началось
много позже, когда европейцы смогли
покупать дешевый колониальный сахар.
Считается, что мармелад изобрел португальский врач шотландской королевы
Марии. Он лечил морскую болезнь Ее
Величества дольками айвы, посыпанными
сахарной пудрой. В португальском языке
marmelo означает «айва», и мармеладом
изначально называли именно айвовое
варенье. Слово джем происходит от имени
шотландской крестьянки Дженит Кейлер,
первой сварившей варенье из горьких
апельсинов.
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ХVIII – ХIХ века

В Российской империи варенье повсеместно начали готовить в конце XVIII века.
Одновременно этот древнерусский термин, обозначающий вареное лакомство,
в некоторых поваренных книгах часто
заменяли словом «кандирование» (способ
варки в сахарном сиропе). Именно отсюда
в ХIХ веке пошла традиция в международной кулинарной терминологии словом
«варенье» обозначать исключительно русские национальные виды кандирования.
А жители других стран тот же самый продукт называли иначе: англичане, например, джем, а французы – конфитюр.

Сегодня на рынке
товаров отечественные
продукты питания
по ассортименту,
качеству, содержанию
жизненно необходимых
веществ и по цене смело
могут составить
конкуренцию
заграничным аналогам.

Фото: alamy.com

Сладкая история:
с древности до наших дней

Перерабатывающая промышленность России
сейчас включает более 30 подотраслей народно
го хозяйства и представляет собой устойчиво раз
вивающуюся систему крупных, средних и малых
предприятий, которые ежегодно увеличивают
производственные, экономические и сырьевые
показатели по выработке разнообразных про
дуктов питания во всех регионах страны.
Усиление роли пищевой промышленности стало
возможным в результате положительных сдви
гов, которые происходят в сельском хозяйстве
при помощи государственных программ под
держки и специальных кредитных продуктов
Россельхозбанка. Сегодня на рынке товаров
отечественные продукты питания по ассорти
менту, качеству, содержанию жизненно необхо
димых веществ и по цене смело могут составить
конкуренцию заграничным аналогам.

настоящее прошлое

Конец февраля – начало марта
идеально подходят для массового
выведения птиц с целью
дальнейшего их разведения
на подворье. Предлагаем вам
воспользоваться советами
столетней давности и в домашних
условиях своими руками сделать
универсальный инкубатор по выводу
цыплят из яиц. Этот агрегат прошел
испытание временем и, несомненно,
будет востребован и в наши дни.
Прочитав статью из журнала
за 1914 год, вы узнаете весьма
полезную для себя информацию.

№ 6 декабрь 2014 – январь 2015

Сельский ХозяинЪ 45

хозяйка

кстати
Традиция потчевать гостей на Новый год
пищей по вкусу хозяина наступающего по вос
точному календарю года прочно прижилась
не только в Европе, но и у нас. И при встрече
2015 года Деревянной Синей Козы не стоит
отступать от сложившихся и, надо отметить,
по-своему приятных правил. На праздничном
столе обязательно должно быть:
• много зелени, овощей и фруктов – чем больше
свежих продуктов, тем лучше;
• все закрученное, например, можно пригото
вить рулеты из баклажанов с помидорами,
а в лаваш завернуть семгу с творожным
сыром и зеленью;
• продукты из молока, которые имеют прямое
отношение к Козе. Это могут быть закусочные
сыры, а на десерт – мороженое и коктейли.

Новогоднее меню по старинным рецептам
Накануне Нового года хозяйки ломают голову: что бы такое оригинальное придумать на этот раз?
Оливье и сельдь под шубой будут обязательно, но ведь хочется удивить домочадцев и гостей
каким-нибудь особенным блюдом. А давайте вспомним, чем угощали в старину, и составим меню
по рецептам наших предков.

хозяйке на заметку!
Утка в рукаве для запекания подвергается воз
действию сильнейшего жара со всех сторон, бла
годаря чему получается сочное мясо, так как оно
тушится в собственном соку, который не вытекает,
а остается в рукаве. И еще один плюс: жир не раз
брызгивается по стенкам духовки и мыть ее потом
будет намного проще. Рукав изготавливается из
устойчивого к высоким температурам материала
и при нагревании не выделяет вредных веществ.
Запекать с его помощью можно не только в духов
ке, но и в микроволновке и мультиварке.

Утка с яблоками

Холодец с морковью

Кныши с картошкой

Приготовление: Отжать из лимона сок, натереть
чеснок и смешать с маслом, медом и бальзамическим уксу
сом. Утку намазать солью, перцем и опустить в маринад на
24 часа. Яблоки мелко нарезать и поместить внутрь птицы.
Срез туши зашить нитками, упаковать в рукав и запекать
час. За десять минут до готовности пакет раскрыть, чтобы
тушка зарумянилась.

Приготовление: Разрубить кости и варить четыре

Приготовление: Взбить яйцо, постепенно добавляя
масло, муку, уксус, воду и соль. Замесить тесто. Для начинки
отварить картофель и смешать с предварительно обжаренным
луком. Тонко раскатать тесто, поделить на части и скрутить,
образуя ямочки в середине. Выложить в углубления начинку,
обмазать кныши желтком с молоком и поставить в духовку.
Выпекать 25 минут.

Ингредиенты: Полуторакилограммовая
утиная тушка, три зеленых яблока,
лимон, по половине столовой ложки
постного масла и меда, чайная ложка
бальзамического уксуса, два зубчика
чеснока, соль, черный перец.
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Ингредиенты: Полтора килограмма
свиных или телячьих ног, 300 граммов
голени, головка репчатого лука, три
моркови, пять горошин перца, два зубчика
чеснока, соль, один корень петрушки,
три лавровых листа.

часа. После кипячения добавить морковь, лук, чеснок,
лавровый лист, перец и соль. Процедить бульон, мясо
и морковь порезать ломтиками. Разложить морковь
на дно смазанной маслом формы, сверху положить мясо.
Добавить петрушку, залить бульоном и остудить в течение
10 часов.

№ 6 декабрь 2014 – январь 2015

Ингредиенты: 2,5 стакана муки,
125 граммов растительного масла, одно
яйцо, один желток, пол чайной ложки
соли, чайная ложка уксуса, 125 граммов
воды, три клубня картофеля, головка
репчатого лука, 50 граммов молока.

Фото: shutterstock.com

Ч

ем обильнее застолье, тем
богаче будет наступающий
год. Такое поверье существует у многих народов.
Традиции восточных славян предусматривают широкий выбор мясных
блюд, которые символизируют изобилие в будущем. И обязательно были
кныши, которыми одаривали гостей.
Наши рецепты – вам в помощь. И еще
один проверенный временем совет:
загадайте за праздничным столом,
уставленным вкусными кушаньями,
сокровенные желания. Можете быть
уверены: они непременно исполнятся
в новом счастливом году!

левша

Фермерское ноу-хау
Народный умелец из уральской глубинки Андрей Шерехов
в домашних условиях собрал оригинальную модель биогазовой
установки, с помощью которой получает топливо из отходов
агропроизводства и отапливает и освещает свой дом круглый год.

секреты
уральского
умельца
– Шесть тонн смеси биогазовой установке хватает
на полгода работы. Для получения газа нужно
смешать около двух тонн коровьего навоза и че
тыре тонны перегноя в виде сгнившей листвы
и ботвы. В массе не должно быть антибиотиков,
красителей, растворителей и других синтетиков.
В противном случае они не только помешают
всей реакции, но и испортят стенки реактора.
Добавить воды, чтобы влажность была на
отметке 60-70%. Разгрузить полученную
массу в яму и с помощью змеевика разо
греть до 40 градусов. После этого смесь сама
начнет бродить, в анаэробной среде разогре
ется до 70 градусов. Чтобы купол в процессе
реакции не слетел с ямы, нужно прикрепить
противовес, объем которого должен быть
в два раза больше самой смеси.

Благодаря своему изобретению Андрей Шерехов
полностью обеспечивает личное хозяйство
освещением и отоплением

И

дея использовать в своей
усадьбе совершенно новый
источник энергии и извлечь
прибыль из навоза и ботвы
у челябинского владельца ЛПХ Андрея
Шерехова родилась в ходе обсуждения на одном из фермерских форумов
в Интернете очередного повышения
тарифов на коммунальные услуги.
– Уже и не помню, кто написал, что
производить топливо и электроэнергию можно самому и при этом не только
существенно сэкономить, но и с выгодой
утилизировать отходы производства, –
говорит рационализатор. – Я загорелся
этой идеей. Проштудировал массу литературы, много раз проводил испытания
и в итоге разработал и внедрил эффективную и экономичную биоустановку.
Благодаря своему изобретению я сегодня
полностью обеспечиваю личное хозяйство освещением и отоплением, а также
органическими удобрениями.
Самородок собрал инновационный
механизм из подручных средств. Так,
например, стенки сделал из бетона, так
как прочность агрегата – залог безопасности, а сам реактор – из старых
кастрюль, тазов и выварок цилиндрической формы. Главное при этом, по словам
мастера, чтобы они были гидро- и воздухонепроницаемыми, прочными, надежными и хорошо держали тепло, ведь

в процессе реакции выделяется огромное
количество энергии.
– Принцип работы моей биогазовой
установки очень прост: в яму устанавливаю герметичный резервуар, куда складываю сырье для переработки. Загрузив
его, остается только ждать, пока микроорганизмы разложат массу, и после этого

можно собирать готовый газ, – продолжает рачительный хозяин. – Отбродившее сырье, которое остается в реакторе
после того, как выработался газ, можно
использовать в сельском хозяйстве как
удобрение. Оно намного лучше любого
химического препарата по всем показателям.

главные детали от Андрея Шерехова
Чтобы построить хорошую биоустановку, нужно придерживаться следующей очередности: выберите место для
будущего реактора (1) и рассчитайте суточную норму отходов, чтобы определиться с размером агрегата. Подготовьте
котлован и проделайте монтаж бункера загрузки (2) и выгрузочной трубы (5). Для использования, обслуживания
и ремонта установки смонтируйте крышку люка (3). Установите и прочно закрепите водяной затвор (4) и отвод
биогаза (6). Хорошенько проверьте реактор на герметичность и теплоизоляцию. Агрегат готов к работе.
6

2

3
4

5

1
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звезды говорят

Ваш финансовый гороскоп
на январь – февраль 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

Лев

Стрелец

Январь – благоприятное время для
Овнов. В этом месяце важно все
перепроверять, анализировать
и контролировать, и уже в третьей декаде
ваши труды будут вознаграждены. В феврале вам придется делать больше работы,
например, написать несколько вариантов
бизнес-плана, чтобы потом выбрать оптимальный. Это будет правильным ходом, вы
сможете выработать лучшую схему, и все
пойдет как никогда хорошо.

В начале года Львы будут чувствовать себя несколько неуверен
ными, когда от них потребуется
принятие взвешенных решений. В феврале
представители этого знака полностью возьмут инициативу в свои руки и с помощью
креативных идей и банковских кредитов
добьются желаемого. Проявленная работоспособность покорит партнеров. Кропотливый труд вкупе с новаторством обеспечат
хорошую рентабельность бизнеса.

Стрельцы начнут год напряженно
и, вместо того чтобы отдыхать,
будут много и упорно работать,
готовить новые контракты и проводить
встречи с потенциальными партнерами.
Все деловые отношения, начавшиеся в это
время, полезны, поэтому в каждый проект
нужно вложить максимум сил и энергии.
Высокая активность и самоотдача принесут свои плоды, и уже в первой трети февраля вы выйдете на хорошую прибыль.

Щедрое время – третья декада января.

Наиболее успешная пора – начало февраля.

Особенно продуктивна первая половина января.

Телец

Дева

Козерог

Вполне вероятно, что Тельцы в этот
период сменят место работы или
начнут новый проект в сфере
микробизнеса. Особенно удачной будет
вторая половина января – вам могут сделать предложение, которого вы совсем не
ждете. Отказываться не стоит: возможно,
такого шанса еще долго не предвидится.
Финансовая ситуация в феврале будет стабильной, поэтому можете смело инвестировать средства в развитие своего дела.

Девам довольно просто в эти месяцы заниматься своим делом. Покажется, будто удача улыбнулась
и прибыль сама идет в руки. Но это всего
лишь результат кропотливой работы в прошлом году. Отличные бизнес-показатели
могут так вскружить голову этому знаку, что
возможно появление ошибок. Стоит быть
осторожными – не носите с собой крупные
суммы, а лучше вложите средства в покупку золотых слитков.

В это время Козерогам повезет
как на личном фронте, так и в финансовых вопросах. Если решили
выйти замуж и взять ипотеку на приобретение семейного гнезда – самое удачное
время связать себя узами брака и вместе
выбрать квартиру или дом. В январе можно
заключать любые сделки и регистрировать
новые предприятия. Можно открыть долгосрочный вклад и инвестировать сбережения в будущее своих детей.

Ожидать прибыли стоит в конце февраля.

Удачное время для инвестиций – 12 и 13 января.

Благоприятные дни – 27 – 29 января.

Близнецы

Весы

Водолей

В январе Близнецам придется побороться за рынки сбыта товаров. При
выборе партнеров ориентируйтесь
на их умение останавливать вас в нужную
минуту, так как именно это качество сейчас окажется самым полезным. Тогда все
пойдет хорошо, исключение составит лишь
последняя неделя, когда вам лучше ни с кем
не заключать договоры. Если все сделаете
правильно, то можно рассчитывать на прибыль уже в феврале.

Весам в первой половине января
стоит уделить больше внимания
бизнесу. Не огорчайтесь тому, что
это праздничные дни, когда так не хочется
работать. Вам предстоят приятные заботы.
Чтобы достичь успеха, нужно расположить
к себе партнеров и клиентов, и уже в феврале вас ждут неожиданные сюрпризы.
Несмотря на сезонный упадок на рынке,
ваша прибыль будет стабильной, и можно
рассчитывать на хороший доход.

Эти месяцы принесут Водолеям
что-то новое, и они станут интересоваться различными стартапами.
Изучите рынок, условия кредитования данного сектора малого бизнеса и выберите
вариант, при котором государство частично
компенсирует выплаты по банковским процентам. Тогда успех вам обеспечен. Прибыль обещает быть стабильной, а отдача
от инвестиций в новое дело превысит все
ваши ожидания.

Новаторский период – вторая треть января.

Деятельный период – первая треть января.

Стратегический период – первая треть февраля.

Рак

Скорпион

Рыбы

В январе у Раков все будет достаточно благополучно. Вам предложат масштабные проекты. В этом
случае можно воспользоваться долгосрочными кредитами – инвестиции скоро окупятся и принесут хороший доход. В феврале ваши позиции будут также достаточно
устойчивые, и убытков в бизнесе не ожидается. Вы можете смело рассчитывать на запланированную прибыль и вкладывать свободные средства в драгоценные металлы.

В январе Скорпионам можно смело
начинать новые проекты и брать
инвестиционные кредиты на развитие бизнеса. Те, кто работает в сфере АПК,
могут не бояться перемен: все пройдет
удачно. В это время легко заявить о себе,
вы будете на виду, и ваш вклад окажется
решающим для успеха. В феврале появится шанс заручиться доверием новых клиентов, и вы добьетесь большего, чем могли
ожидать.

Первые месяцы года – наиболее
успешная пора для создания своего
дела на селе. За счет госпрограмм
поддержки малого бизнеса, льготных кредитов и благодаря субсидированию части
процентной ставки Рыбы смогут открыть собственное предприятие в сфере агротуризма.
Очень удачно сложится покупка необходимого оборудования и инвентаря. Присмотритесь
к новым моделям сельского туризма – именно
в них кроется ваш успех и будущий доход.

Счастливые дни – 14 – 16 января.

Активный этап – 3 – 6 февраля.

Полезные дни – 5 – 10 января.
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