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Сегодня в нашей стране уделяется большое внимание развитию кооперативного
движения в сельской местности. Президент России Владимир Путин неоднократно
отмечал в своих выступлениях, что «государство поддерживало и будет поддерживать деятельность сельскохозяйственных
производственных, потребительских и
кредитных кооперативов, которые всегда играли весомую роль в экономическом
развитии нашей страны, укреплении ее
аграрного потенциала и решении насущных социальных проблем». У отечественной кооперации за богатую 150-летнюю
историю накопился огромный опыт, и сегодня она вносит заметный вклад в формирование рынка качественных товаров
и услуг, в создание новых рабочих мест на
селе и обеспечение импортозамещения
продовольствия. Именно поэтому первый
выпуск нашего журнала в этом году мы решили посвятить сельскохозяйственным
производственным кооперативам, которые продолжают славные традиции предков и служат примером для молодых предпринимателей, решивших работать в этой
сфере АПК.
В рубрике «Рецепт успеха» герои рассказывают, как, используя широкий арсенал государственных программ поддержки
АПК и специальных кредитных продуктов,
создать успешное предприятие в секторе сельхозкооперации и производить самую разнообразную конкурентоспособную продукцию. Рекомендации реальных
кооператоров из разных федеральных
округов страны уже проверены на практике, и начинающие фермеры могут смело
им следовать. В рубрике «Полезные контакты» собраны справочные сведения об
основных производителях оборудования
и комплектующих, разработанных специально для тех, кто решил внедрять в своем хозяйстве инновационные технологии,
развивать новые направления и приумножать прибыль.
Практические рубрики «Бизнес-план»,
«Помощь читателя» и «За околицей» дают
не только конкретный план действий по
развитию своего дела, но и понимание
того, что вы не одни и вам всегда готовы
прийти на помощь словом и делом коллеги со всей страны. Их опыт показывает:
несмотря на то что агробизнес – занятие
трудоемкое и затратное, оно с лихвой окупается и приносит хорошую отдачу. Советы успешных фермеров помогут и вам
открыть свое предприятие в этой достаточно перспективной отрасли реальной
экономики.

Желаем вам успеха
во всех начинаниях!

хорошие новости
Кемеровская область

Под маркой
«Подорожник»
При поддержке Кемеровского филиала
Россельхозбанка сеть фирменных
кафе быстрого питания «Подорожник»
увеличила количество своих объектов
обслуживания в Кузбассе до 145. Уже
в ближайшее время за счет кредитных
средств банка будут построены и запущены еще 15 кафе под этим брендом.
– Свой семейный бизнес Татьяна и Владимир Фомины начинали в 1995 году
с четырех видов домашних бутербродов в небольшом торговом павильоне, –
рассказывает директор Кемеровского
филиала Россельхозбанка Галина Фролова. – Сегодня «Подорожник» представляет собой крупный холдинг с собственным производственным комплексом
и обширной сетью объектов быстрого
обслуживания, которая включает придорожные павильоны, кафе и кафетерии недорогого, вкусного, качественного
и полноценного питания в любое время
дня и ночи. Мы уверены, что наше долговременное и взаимовыгодное партнерство
способствует развитию этой перспективной марки отечественного общепита.

Москва

В поддержку амурских тигров
Во флагманском офисе Россельхозбанка, расположенном в здании
Министерства сельского хозяйства
РФ в Москве, состоялась торжественная церемония вручения стотысячной
дебетовой карты «Амурский тигр».
Владельцем юбилейной карты стала
жительница Новосибирской области
Лина Тетенкова, которой вручили сертификат на двоих на поездку в столицу
Приморского края – Владивосток на
празднование Дня тигра в сентябре
2015 года, а также памятные подарки.
Благотворительный проект Россельхозбанка и Центра «Амурский тигр»,
стартовавший в июле прошлого года,
предоставляет держателям одноименных

Новгородская область

Удачный дебют
Новгородский филиал Россельхозбанка выступил партнером кубка по спор
тивным бальным танцам, который с аншлагом прошел в Ледовом дворце
Великого Новгорода.
420 танцевальных пар из Новгородской, Московской, Мурманской, Ленинградской, Псковской, Тверской областей, Череповца и Санкт-Петербурга
представили на суд авторитетного
жюри зажигательные композиции в сти-

2

ле джайв, квикстеп, самба, ча-ча-ча
и вальс. Все номера были настолько хороши, что банк решил поощрить всех
участников подарками и сувенирами.
Во время соревнований зрители могли совместить приятное с полезным
и получить консультацию по широкому
спектру продуктов Россельхозбанка,
а также стать обладателями подарочного сертификата на оформление дебетовой карты «Амурский тигр».
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карт уникальную возможность внест и
личный вклад в сохранение популяции
этих редких дальневосточных животных,
не затрачивая при этом собственных
средств. При оплате покупок по данной
карте банк из своих доходов перечисляет на цели проекта 0,7% от каждой
транзакции. Таким образом, чем больше
участники программы рассчитываются
картой, тем более значительные средства направляются на защиту вида.
Банк последовательно развивает
совместный благотворительный проект с Центром по сохранению и изучению амурского тигра и в настоящий
момент приступил к выпуску кредитной
карты «Амурский тигр».

стоп-кадр

Поддержка сельхозпроизводителей
будет продолжена
Председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев доложил Председателю Правительства
Российской Федерации Дмитрию Медведеву о текущей деятельности и мерах, предпринимаемых банком
для развития отечественного агропромышленного комплекса.

В

ходе встречи Дмитрий Патрушев выразил уверенность, что
деятельность банка в 2014 году
внесла определенный вклад
в успешное развитие сельскохозяйственной отрасли, которая продемонстрировала прирост в 7,7% и превысила рост
экономики в целом. Он также подчеркнул,
что в прошлом году доля банка в кредитовании АПК составила порядка 50%.
В рамках реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства предприятиям отрасли
было предоставлено финансовых ресурсов на сумму 450 миллиардов руб
лей, на проведение сезонных полевых
работ – 150 миллиардов рублей. В настоящее время темпы кредитования посевной превышают аналогичный показатель прошлого года на 15%. При этом
эффективная ставка для сельхозтоваропроизводителей, с учетом принятого
Правительством РФ решения по сохранению практики субсидирования, составляет около 10%.
Сейчас деятельность Россельхозбанка
сконцентрирована на тех направлениях,

которые содействуют выполнению ключевой задачи, поставленной руководством
страны, – ускоренному импортозамещению продовольствия.
– Важно отметить, что с учетом сложной
экономической и геополитической ситуа
ции мы в этом году определили основные
направления деятельности, которые являются важными и системообразующими, –
отметил Дмитрий Патрушев. – Это кредитование сезонных полевых работ (и самое
главное на сегодняшний день – провести
посевную), дофинансирование тех инвестиционных проектов, которые уже были
начаты и остановка финансирования которых может привести либо к удорожа-

нию, либо к невозможности завершить
эти проекты.
Глава правительства заверил, что государство продолжит поддержку сельхозпроизводителей, прежде всего в периоды
весенних и осенних полевых работ, и не
намерено замораживать крупные инвестиционные проекты.
– Мы продолжим практику субсидирования кредитной ставки, делая это через такие институты, как ваш банк. Наши сельхозпроизводители меня все время просят
во время совещаний, в которых и вы принимаете участие: не останавливать уже начатые инвестиционные проекты. Это важно, – подчеркнул Дмитрий Медведев.

В настоящее время деятельность Россельхозбанка
сконцентрирована на тех направлениях,
которые содействуют выполнению ключевой
задачи, поставленной руководством страны, –
ускоренному импортозамещению продовольствия.
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банк знаний

Вклады с высокой доходностью
Процентные ставки по премиальным
вкладам для физических лиц «Золотой»,
«Максимальные накопления» и «Платиновый» в рублях и иностранной валюте
повысил Россельхозбанк.
Cегодня одним из наиболее привлекательных продуктов банка для хранения
средств является вклад «Золотой». Например, при открытии данного депозита сроком на один год на сумму от 1,5 до
5 миллионов рублей доходность теперь
составит 15,5% годовых. Максимальная
ставка в рублях установлена на уровне
17% годовых для вкладов на сумму от
30 миллионов рублей со сроком один год.
При размещении на этот же срок суммы от 50 000 долларов США действует
ставка 6,1%, от 50 000 евро – 5,6% годовых. По вкладу «Максимальные накоп
ления» наиболее интересные условия
действуют в суммовом диапазоне свыше 20 миллионов рублей на срок один
год – ставка составляет 16% годовых.
Вклад «Платиновый» при размещении

денежных средств на один год на условии неснижаемого остатка от 1,5 миллионов рублей предусматривает доходность
13,25% годовых, от 50 000 долларов США
или евро – 5% и 4,5% годовых соответственно. Максимальные ставки по депозиту в настоящее время составляют
14,55% годовых в рублях, 6,50% в долларах и 6% в евро.
Вклад «Золотой» традиционно обеспечивает клиентам Россельхозбанка высокую доходность и позволяет выбрать способ выплаты процентов (в конце срока
или ежемесячно). «Максимальные накоп
ления» предусматривают опцию пополнения и увеличения процентной ставки
при переходе в новый суммовой диапазон, проценты по данному вкладу выплачиваются ежемесячно. Ключевыми
преимуществами вклада «Платиновый»
являются возможность расходования
и пополнения средств до размера неснижаемого остатка, а также ежемесячное начисление процентов.

1,45
цифра номера

триллиона рублей
достиг кредитный
портфель
Россельхозбанка
по итогам 2014 года.

Навстречу
посевной

В целях повышения доступности финансовых ресурсов для аграриев Россельхозбанк снизил до минимально допустимого уровня ставки по кредитам на
проведение сезонных полевых работ.
С учетом принятого Правительством РФ
решения по уточнению порядка субсидирования и оперативного доведения
средств до сельхозтоваропроизводителей конечная ставка для заемщиков
будет сопоставимой с показателями
прошлого года.
Кредитование сезонных полевых
работ является одним из приоритетов в деятельности Россельхозбанка.
В настоящее время банк полностью
готов к удовлетворению всего объема спроса по данному направлению
в 2015 году. Принятые меры, несмотря на
сложную ситуацию в экономике, позволят обеспечить в текущем сезоне необходимые темпы и объемы финансирования
данного направления, а также будут способствовать своевременному и успешному проведению весенней кампании.

Фото: shutterstock.com

География масштаба
Россельхозбанк и UnionPay Inter
national Co., Ltd в городе Шанхае
подписали соглашение о сотруд
ничестве. Оно предусматривает
развитие Россельхозбанком сети
банкоматов и партнерских торговосервисных предприятий, принимающих карты UnionPay, а также
предоставление поддержки по рас-

ширению сети со стороны UnionPay
International Co., Ltd.
Сотрудничество с UnionPay будет
способствовать развитию карточного бизнеса Россельхозбанка,
в том числе увеличению объема
эмиссии и операций, а также расширению географии использования
карт банка.
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партнерство
Калининградская область

За Родину!
В Калининграде при поддержке регио
нального филиала Россельхозбанка
открылся фирменный магазин группы
компаний «За Родину», известного
далеко за пределами края производителя рыбной продукции. Первые
посетители высоко оценили качество
и ассортимент новой торговой точки.
На прилавка х представлены более
200 наименований рыбо- и морепродуктов – консервы, пресервы, рыба вяленая и соленая, икра, рулеты, стейки
и полуфабрикаты из отечественного
сырья.

– Наш банк работает с группой компаний «За Родину» уже 10 лет и за эти
годы инвестировал в развитие холдинга
свыше 49,3 миллиона рублей, – говорит
директор Калининградского филиал а
Россельхозбанка Инесса Мусина. –
Компания использует широкий спектр
банковских услуг, в том числе является
участником зарплатного проекта. Мы
планируем и в дальнейшем развивать
партнерские отношения и оказывать
финансовую поддержку проектам, способствующим обеспечению продовольственной безопасности региона.

Республика Коми

Фото: аlamy.com

Инвестиции
в мед
В рамках программы «Стань фермером» Коми филиал Россельхозбанка предоставил Анне Лысо-
вой 630 000 рублей на развитие
нетрадиционной для республики
отрасли АПК – пчеловодства. На
полученные средства фермер
планирует построить зимовник
на приусадебной пасеке, увеличить количество ульев с 70 до
150 и существенно нарастить обороты хозяйства.
Сл а д к и м
бизнесом
Анна
Юрье вна успешно занимается
с 2010 года. Мед отечественного
производства пользуется спросом как в сельских районах, так
и в городах, в том числе Ухте
и Сыктывкаре.
– Для суровых климатических
условий Коми такой вид предпринимательства, как пчеловодство,
не характерен, и для нашего филиала это первый опыт инвестиций
в данную сферу, – говорит директор филиала Вячеслав Кулимов. –
Кредит на эти цели субсидируется
министерством сельского хозяйства республики и очень выгоден
для заемщиков. Уверен, что пчеловоды региона последуют примеру
нашего клиента и с каждым годом
доля местного меда на рынке будет
расти.

Республика Бурятия

Вклад в книги
При под держке Россельхозбанка
ведется строительство самого большого
библиотечного комплекса в Бурятии.
Ввод в эксплуатацию четырехэтажного
здания библиотеки Восточно-Сибирского
государственного университета технологий и управления запланирован
на конец 2015 года.
– Стоимость всего проекта составляет 458 миллионов рублей, из них
100 миллионов рублей профинансировал Россельхозбанк, – говорит директор Бурятского филиала Александр
Ивахинов. – Генеральный подрядчик

ООО «Дарханстрой», исполнитель данного государственного заказа, впервые
привлечен на обслуживание в банк. Это
стало возможным благодаря применению на практике специалистами отдела
по работе с клиентами среднего бизнеса
комплексного подхода к обслуживанию
исполнителей государственных заказов
в рамках требований закона № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок». По завершении проекта площадь
книжного фонда ВСГУТУ увеличится
в пять раз, до 10 000 квадратных метров,
и сможет вместить до 900 000 томов.

№ 1 февраль – март 2015 Сельский ХозяинЪ 7

рецепт успеха

В этом выпуске собран опыт малых форм хозяйствования из разных
федеральных округов, которые уже не первый год успешно работают в формате
сельскохозяйственной производственной кооперации. Наши герои рассказывают,
как им удалось построить рентабельный бизнес на коллективных началах
и почему сельским хозяевам выгоднее сообща решать вопросы производства,
переработки и сбыта продукции.

Наша сила – в единстве
Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Солнечный» Прикубанского
района Карачаево-Черкесии Барисбий Лайпанов на всех семинарах повторяет, что будущее села –
за кооперацией, и приводит в пример свое предприятие. По словам передового предпринимателя,
именно эта модель хозяйствования является наиболее эффективной в сельской местности.
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рецепт успеха
от Барисбия Лайпанова
– Для успешного ведения агробизнеса надо привлекать квалифицированные кадры, использовать
опыт передовых земледельцев, уделять внимание
повышению плодородия полей, вносить удобрения,
выбирать наиболее продуктивные сорта сельскохозяйственных культур и не экономить на покупке
современной техники. Также необходима четкая
организация производства. Нужно обязательно
изучить спрос регионального рынка и подготовить
грамотный бизнес-план, чтобы получить инвестиции под реализацию своего проекта. Если делать
все правильно, кредитные ресурсы всегда себя
оправдывают.

Фото: shutterstock.com

Б

арисбий Лайпанов навсегда запомнил слова своего отца, директора совхоза «Большевик»
Анзора Байболатовича: «Держись, сын, за землю, она тебя всегда
прокормит!» Сейчас площадь пахотных
земель СПК «Солнечный» составляет
2500 гектаров. Здесь нигде нет заросших бурьяном полей, все вспахано и обработано. Урожайность подсолнечника превышает 25 центнеров с гектара,
колосовых – 50 центнеров, кукурузы –
60 центнеров, а средняя отдача сахарной
свеклы достигает 500 центнеров.
В хозяйстве 1300 овец, 250 голов КРС,
25 лошадей, и предприятие полностью
обеспечивает кормами и свой скот, и личную живность пайщиков. Причем сено
и зерно доставляют прямо во дворы на

рецепт успеха
технике кооператива. Так же безвозмездно пашут огороды дольщиков. Для поездок по республике или в соседние регионы им предоставляют автобус. Каждый
сезон бесплатно выписывают сахарный
песок, растительное масло и муку, а на
праздники вручают продовольственные
наборы. В поселок Солнечный регулярно приезжают фермеры из других районов, чтобы поучиться столь результативному ведению дела в области АПК.
– Пайщики единогласно избрали меня
руководителем хозяйства в 2002 году.
Конечно, вначале приходилось сложно,
ведь многие тогда обанкротились, но мы
работали трудностям наперекор, – рассказывает Барисбий Лайпанов. – Объединение всех участников кооператива
ради достижения общих целей и рацио
нальная организация труда позволили
нам пережить перипетии рыночных преобразований и успешно адаптироваться
к новым экономическим условиям. Благодаря сельской кооперации мы сегодня
плодотворно решаем вопросы производства и на партнерской основе работаем
с крупными переработчиками сельхозпродукции.
При помощи Россельхозбанка на предприятии полностью обновили машиннотракторный парк и внедрили новые технологии возделывания сельхозкультур,

При помощи Россельхозбанка в СПК «Солнечный» приобрели первый современный комбайн, а потом полностью обновили
машинно-тракторный парк, нарастив его до 25 единиц техники

которые позволили существенно улучшить структуру почвы и повысить урожайность и качество продукции. Сейчас
собирают документы на новый кредит
под строительство своего элеватора.
За достижение высоких показателей
СПК не раз отмечался дипломами и медалями различных аграрных конкурсов
и выставок. А благодарственных писем за
поддержку социальных мероприятий и не
счесть: хозяйство регулярно выступает
спонсором праздников, приуроченных
к знаменательным датам и событиям.

Благодаря сельской кооперации мы сегодня успешно
решаем вопросы производства и на партнерской
основе работаем с крупными переработчиками
сельхозпродукции.

Сегодня в активе кооператива 1300 овец, 250 голов КРС, 25 лошадей, и предприятие полностью обеспечивает свой скот
сочными кормами: под сенокосы рачительные хозяева отвели 500 гектаров

– Я живу на этой земле и не могу плохо
работать, не имею права запятнать честное и благородное имя отца: он заработал
его своим добросовестным трудом, и мой
долг оставить такую же память, – говорит
Барисбий Анзорович. – Так же радеют за
родную землю и все участники кооператива. Наша сила – в единстве. Я считаю,
что для успешного развития агропромышленной отрасли и повышения жизненного
уровня сельского населения необходимо
организовать как можно больше сельскохозяйственных кооперативов.

комментарий
Бэлла Тебуева,

начальник отдела по работе
с клиентами микробизнеса КарачаевоЧеркесского филиала Россельхозбанка:
– СПК «Солнечный» – одно из лучших хозяйств не
только Прикубанского района, но и всей КарачаевоЧеркесии. С 2006 года его председатель Барисбий
Лайпанов плодотворно сотрудничает с Россельхозбанком. За это время он получил в нашем банке
шесть кредитов на приобретение техники и сезонные полевые работы. Все свои обязательства перед банком заемщик выполняет в срок. Конечно,
мы всегда будем идти навстречу таким клиентам.
Пример кооператива «Солнечный» – яркое доказательство того, как можно эффективно работать
в непростых экономических условиях и при этом
развиваться. Наш банк, являясь бизнес-партнером
АПК, готов помочь фермерам в реализации столь
смелых проектов как финансовыми средствами,
так и в подготовке бизнес-плана и необходимых документов для получения кредита и субсидий.
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Пензенский гигант
С момента создания сельскохозяйственный производственный кооператив «Гигант-1»
специализируется на животноводстве и растениеводстве и занимает лидирующие позиции в регионе
по производству молока, мяса, зерна и картофеля. В прошлом году здесь начали выращивать
такие нетрадиционные для поволжской полосы растения, как лен, рыжик, редька масличная,
расторопша и горчица.
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от Владимира Колесникова
– В агробизнесе существуют риски даже более значительные, чем в другой сфере. Поэтому нужно все
тщательно просчитывать и планировать, прежде
чем решиться на любое нововведение. И самое
важное – это любовь к своему делу. Так, если вы занимаетесь животноводством, то нужно понимать,
что эта отрасль довольно сложная, и быть готовым
к труду в течение 24 часов в сутки и 365 дней в году.
Это особое направление, требующее большей
заботы и внимания. Но при полной отдаче вы получите хорошую прибыль. Сейчас доля выручки от
животноводства в нашем кооперативе составляет
более 50%.

Фото: shutterstock.com, alamy.com

П

редседатель СПК «Гигант-1»
Владимир Колесников убежден, что успехи предприятия
являются результатом слаженной работы на коллективной основе.
Все решения в кооперативе, как и в далекие тридцатые годы, принимают сообща, согласно уставу, а потом вместе работают над их выполнением и пожинают
плоды своего труда.
– Мы – одна команда, у нас работают целые династии, и выгода от сельхозкооперации налицо для каждого участника, –
говорит Владимир Викторович. – Членам
кооператива продукция отпускается по себестоимости, в том числе для ведения своего подсобного хозяйства. Помогаем вспахать огород или очистить снег. С советских
времен у нас действует столовая, где обе-
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комментарий
Сергей Кочергин,

директор Пензенского филиала
Россельхозбанка:
– Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Гигант-1» – динамично развивающееся многопрофильное предприятие. Известно оно далеко за пределами региона смелыми
инвестиционными проектами в сфере АПК, которые способствуют созданию рабочих мест на
селе и импортозамещению продуктов питания.
Данное хозяйство является одним из первых клиентов нашего дополнительного офиса в Кузнецком районе. При поддержке банка за последние
10 лет кооператив осуществил модернизацию
основных фондов. За счет кредитных средств Россельхозбанка СПК «Гигант-1» были приобретены
девять единиц самоходной техники на общую
сумму более 30 миллионов рублей. Это позволило
проводить сезонные полевые работы в оптимальные сроки строго по всем требованиям агротехнологий и поставлять потребителям качественную продукцию.

ды для работников стоят всего 10 рублей,
а ужины – бесплатные. Также безвозмездно можно арендовать помещение для семейных торжеств, чем все и пользуются.
Мы стараемся создать все условия, чтобы молодежь оставалась жить и работать
в родном селе. Сегодня средний возраст
в кооперативе – 37 лет, и это, я считаю, здорово. Двое моих сыновей тоже трудятся
в СПК и никуда не собираются уезжать.
Сейчас в активе хозяйства более
9000 гектаров сельхозугодий. Ежегодно с каждой коровы получают в среднем
5300 литров молока.

За последние годы в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Гигант-1» в два раза увеличили продуктивность
животных и нарастили средний надой с коровы до 5300 литров молока в год

В нашем деле важно ведь не только вырастить,
но и реализовать полученный урожай, поэтому
самое пристальное внимание уделяем анализу
рынка и оперативно реагируем на все изменения.
– Мы в два раза увеличили продук
тивность животных и объемы производства, получили статус племенного
предприятия и активно сотрудничаем
с Всероссийским НИИ животноводства, – продолжает Владимир Колесников. – Благодаря поддержке Россельхозбанка провели полную модернизацию
кооператива и приобрели картофелеуборочный и три зерновых комбайна,
тракторы, кормоуборочные агрегаты,
косилки, а также линейный молокопровод с мощным холодильным оборудованием.

Масличные культуры в сельскохозяйственном кооперативе «Гигант-1» начали выращивать в связи с ростом на внутреннем
рынке спроса на маслосодержащее растительное сырье

Все это позволило в разы повысить качество продукции и эффективность хозяйства. По словам руководителя СПК,
проблем со сбытом нет:
– Е жегодно реа лизуем порядка
1400 тонн молока и более 900 центнеров мяса в живом весе. Покупатели сами
нас находят, и это позволяет удерживать
неплохую цену на товар. В этом году планируем увеличивать посевы масличных
культур и выйти на новые рынки.
Лен, рыжик, редьку масличную, расторопшу и горчицу в кооперативе начали
выращивать в связи с ростом спроса на
маслосодержащее растительное сырье.
– Совершенно непривычные для нас
культуры мы впервые за 85-летнюю
историю хозяйства посеяли в 2014 году
и не прогадали, – уверяет Владимир Колесников. – В нашем деле важно ведь не
только вырастить, но и реализовать полученный урожай. Каждый год сбыт той
или иной продукции разный, и цена часто меняется. Также трудно спрогнозировать погодные условия. И здесь главное – не держать яйца в одной корзине.
Например, прошлой осенью из-за дождей у нас был не очень хороший урожай картофеля, но собрали много льна
и тем самым удержали баланс и вышли
на прибыль.
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Ноу-хау мухоршибирской Искры
Бурятский сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз Искра» при помощи
Россельхозбанка запустил в селе Хонхолой Мухоршибирского района производство мясных
полуфабрикатов, молока в пакетах, творога, сметаны, сливок и йогурта, а также национальной
выпечки и хлебобулочных изделий из собственного сырья. Это стало результатом успешной работы
в сфере растениеводства и животноводства всех участников кооператива.
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рецепт успеха
от Василия Коршунова
– При нынешнем диспаритете цен на ГСМ, удобрения и сельхозпродукцию построить многоукладный
агробизнес и выйти на большие обороты силами
одного землевладельца очень трудно. Залогом
успеха является объединение земельных и трудовых ресурсов и совместная работа на единый
результат. Главное – правильно разработать стратегию развития, все грамотно просчитать и смело
пользоваться кредитными средствами и внедрять
достижения науки и техники. Опыт нашего
хозяйства показал, что применение на практике
этих слагаемых приносит хороший доход и выгодно
для каждого участника кооператива.

Фото: shutterstock.com

И

стория СПК «Колхоз Искра»
началась в тридцатые годы
прошлого века с четырех
сельхозартелей, которые образовали два колхоза, а затем объединились в один. В перестроечные времена
на его базе создали кооператив, который успешно действует и обеспечивает
работой 300 земляков. Сегодня хозяйство производит более 17 000 центнеров
молока и свыше 10 000 тонн зерна в год,
что составляет почти 15% от общего производства в регионе. За значительный
вклад и достижения в сфере АПК предприятие четырежды удостоено Государственной премии республики.
– Мы одними из первых в Бурятии получили статус племенного репродуктора
федерального значения по разведению
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КРС симментальской и калмыцкой пород, освоили ресурсосберегающую технику и внедрили научную систему земледелия, – говорит руководитель СПК,
кандидат сельскохозяйственных наук
Василий Коршунов. – Ежегодно проводим испытания новых сортов элитных семян, которые реализуем в Бурятии, Иркутской, Читинской, Амурской областях
и в соседней Монголии.
Новой страницей в истории развития СПК стало открытие при поддержке
Россельхозбанка мини-цехов по переработке сельхозпродукции. На кредитные
средства провели ремонт ферм, закупили современные доильные установки,
а также танки для охлаждения молока
и запустили производство молочных изделий под брендом «Буренкино счастье».
В 2013 году банк выделил инвестиции на
строительство площадки по забою КРС
и мини-завода по выпуску более 10 наименований мясных полуфабр икатов.
Наибольшим спросом пользуются бурятские позы (буузы). Традиционные национальные блюда из рубленого мяса и яичного теста под маркой «Хонхолойские»
охотно заказывают как организации, так
и местные жители.
– В этом году хозяйство заключило рекордное количество договоров на по-

Запуск мини-цехов по производству молока, масла, сливок, сметаны, кефира и творога, а также котлет, буузов, пельменей,
голубцов, чебуреков, холодца и фарша из собственного сырья позволил создать новые рабочие места: сейчас в хозяйстве
работает около 300 человек, и сельхозкооператив стабильно развивается

ставку своей продукции. Одним из крупных покупателей является улан-удэнский
Комбинат школьного питания, что свидетельствует о качестве и востребованности товаров «Искры», – продолжает Василий Михайлович. – Сегодня у нас обороты
в разы больше, чем в советское время,
и есть потенциал для роста. Мы не живем
одним днем, вместе работаем на перспективу, и чем выше будет общий доход, тем
лучше будет жить каждый пайщик.
По словам председателя СПК, участие
в кооперативе дает дольщикам уверенность в завтрашнем дне. Помимо стабильной зарплаты, все получают по се-

Новой страницей в истории развития СПК
«Колхоз Искра» стало открытие при поддержке
Россельхозбанка мини-цехов по переработке
сельхозпродукции.

Основными видами деятельности сельскохозяйственного кооператива «Колхоз Искра» являются растениеводство
и животноводство, кроме того, здесь активно развивают перерабатывающую отрасль: изготавливают муку высшего сорта,
хлебобулочные изделия, молочные продукты и мясные полуфабрикаты

бестоимости зерно, бесплатно солому
и успешно развивают личное подворье,
что очень важно в сельской местности.
– У нас в СПК примерно 500 пайщиков,
и каждый может в любой момент отмежевать свою долю, но желающих нет, –
подключается к разговору потомственный земледелец Григорий Антонов. – Все
понимают, что агробизнес развивать выгоднее сообща и мелким сельхозтоваропроизводителям просто жизненно необходимо объединяться. Судите сами, разве
поодиночке мы смогли бы добиться таких результатов?! Благодаря кооперации
наше село живет и процветает.

комментарий
Александр Ивахинов,
директор Бурятского филиала
Россельхозбанка:

– С 2002 года председателем СПК «Колхоз Искра»
является Василий Коршунов. Он пользуется большим авторитетом и заслуженно удостоен званий
заслуженного работника АПК Российской Федерации, Республики Бурятии и Монгольской Народной
Республики. Профессионал своего дела, обладает
богатым практическим опытом и умеет грамотно
выстроить работу хозяйства в новых условиях.
Именно благодаря ему и команде единомышленников предприятие успешно развивается. Мы
работаем с кооперативом с 2004 года. За время
сотрудничества банк выдал СПК 30 кредитов на
сумму более 155 миллионов рублей. На кредитные
средства обновлен парк посевной и уборочной
техники, приобретено современное оборудование
для переработки молока и мяса, построен цех по
забою КРС. Проценты по данным договорам субсидируются государством, что очень выгодно для
клиента. Банк и впредь намерен поддерживать
таких перспективных заемщиков.
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рецепт успеха

Надежда и опора села Благие
В рязанском сельскохозяйственном кооперативе «Надежда» успешно занимаются производством
подсолнечника, зерна, кукурузы и сахарной свеклы, а также мяса и молока. В условиях эмбарго
на ввоз импортных продуктов питания здесь решили построить еще одну современную ферму
и существенно нарастить обороты производства. Открытый два года назад при помощи
Россельхозбанка животноводческий комплекс уже окупил себя и приносит хороший доход.
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рецепт успеха
от Сергея Оводкова
– В сфере сельского хозяйства я работаю уже
четверть века и мне есть с чем сравнивать. В последние годы государство уделяет большое внимание развитию агропромышленного комплекса,
и сейчас самое оптимальное время для создания
своего дела на селе. Если не хватает средств, можно
обратиться в банк. Не надо опасаться привлекать
заемные средства. При грамотном применении
кредиты помогут вам значительно расширить
производство и получить хорошую прибыль.
Словом, нужно только иметь желание трудиться,
твердо идти к своей цели, и все получится. Удача
сопутствует настойчивым и трудолюбивым.

Фото: shutterstock.com

C

момента основания в 2001 году
в селе Благие Новодеревенского района СПК «Надежда»
его возглавляет потомственный крестьянин Сергей Оводков. С ранних лет он видел, с какой самоотдачей
трудятся на земле его родители, помогал им в домашнем подсобном хозяйстве и совхозе. Окончив среднюю школу, поступил в Мичуринский аграрный
институт.
– По распределению меня направили
на малую родину. Начал работать бригадиром в полеводстве, затем управляю
щим отделением, а в 27 лет избрали руководителем совхоза, который позже
был преобразован в СПК, – говорит Сергей Оводков. – Я был тогда еще мальчишкой, но свое дело любил, работа

рецепт успеха

комментарий
Галина Стрекалова,

управляющий дополнительным
офисом Рязанского филиала
Россельхозбанка в городе Ряжске:

В столовой кооператива круглый год кормят работников бесплатными обедами, а в период посевной и уборочной повара
Марина Дадонова (справа) и Наталья Хохликова (слева) дважды в день готовят вкусные первые и вторые блюда из свежего
мяса и натуральных овощей с собственного подворья хозяйства

Молоко СПК «Надежда» имеет хорошую
жирность и высокие вкусовые качества, поэтому
и с реализацией проблем нет – продукцию
с охотой берут московские молкомбинаты.
ладилась. И я горжусь, что общими усилиями участников кооператива сумели
удержать поголовье, сохранить посевные площади.
Сегодня сельскохозяйственный производственный кооператив «Надежда» –
многопрофильное предприятие: здесь
успешно развивают как животноводство,
так и растениеводство.
– Чтобы увеличить обороты, купили
и арендовали заброшенные земли, –
продолжает руководитель хозяйства. –
Сев у нас всегда осуществляется в оптима льные сроки, строго соблюдаем
технологию всех полевых работ и регулярно обновляем парк техники. Отсюда
и достойные урожаи.
За счет долгосрочного инвестиционного кредита Россельхозбанка в размере 30 миллионов рублей в кооперативе построили животноводческий
комплекс и нарастили численность
КРС до 1550 голов.
– Улучшение условий содержания скота всего за несколько месяцев позволило повысить надои до 18-20 литров
с коровы, – рассказывает участник кооператива, заместитель председателя СПК по животноводству Александр
Руднев. – Молоко наше имеет хорошую
жирность и высокие вкусовые качества,
поэтому и с реализацией проблем нет –

продукцию с охотой берут московские
молкомбинаты.
СПК «Надежда» является бюджетообразующим предприятием села Благие и служит ярким примером социально ориентированного бизнеса, оказывая
шефскую помощь местному детскому
саду, фельдшерско-акушерскому пунк
ту и дому культуры. При поддержке кооператива возведен большой каменный
храм. Сегодня на службы в церковь Казанской иконы Божией Матери собираются жители со всех окрестностей. На
свои средства хозяйство содержит во-

– Сельскохозяйственный производственный ко
оператив «Надежда» в лице председателя Сергея
Оводкова плодотворно сотрудничает с Россельхозбанком уже на протяжении десяти лет. Имеет
статус надежного клиента, все свои обязательства
выполняет в срок и в полном объеме. При финансовом участии банка в кооперативе построили
животноводческую ферму, приобрели зерносушильный комплекс и сельхозтехнику.
Мы рады, что кредиты помогли СПК выйти на
новый уровень развития, и намерены оказывать
поддержку в реализации их новых планов. Сегодня есть все возможности для осуществления
самых амбициозных проектов в области АПК.
Наш банк предлагает широкую линейку продуктов и услуг и можно выбрать оптимальный
вариант, который позволит воплотить в жизнь
задуманные идеи.
лейбольную и футбольную команды, которые не раз становились призерами
районных соревнований.
Перспективы развития кооператива хорошие: к посевной готовы, в работе – новые идеи по расширению производства.
– Мы планируем строительство второй
очереди молочной фермы, которая позволит вдвое увеличить дойное стадо, –
говорит руководитель хозяйства. – Сейчас документация на ее строительство
проходит экспертизу. Надеемся, и в этом
проекте нам поможет Россельхозбанк –
наш надежный финансовый партнер.

Благодаря построенной на заемные средства Россельхозбанка современной ферме с доильно-молочным блоком кооператив
нарастил численность КРС до 1550 голов и существенно увеличил объемы производства
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визитка
«Голубые глаза» Карелии – бесчисленные чистейшие озера – просто
рай для любителей рыбалки, а таежные леса бесценны: такого
количества грибов и ягод не встретить больше нигде

вот это факты!
Карелия является родиной литературного
памятника мирового значения – карело-финского
эпоса «Калевала».
Первым губернатором Олонецкой губернии
(так в Российской империи называлась Карелия)
был знаменитый поэт Гавриил Державин.
На долю республики приходится 26% производимых в стране железорудных окатышей,
20% бумаги и 12% древесной целлюлозы.
В регионе находятся крупнейшие озера
в Европе – Ладожское и Онежское.
На реке Суне «алмазна сыплется гора» – водопад
Кивач, второй по величине равнинный водопад
Европы.

Край тысяч рек и озер
Так по праву называют Карелию – один из самых удивительных уголков России. По соотношению суши
и водной поверхности республика уверенно занимает первое место в мире. Более 49% ее площади
покрыто лесом, а четверть занимают водоемы: здесь насчитывается свыше 88 000 рек и озер. Уникальные
природные богатства составляют основу инвестиционного потенциала этого прекрасного края.

Регион
Э коном ика респ у блик и базируется на переработке местных видов
лесных и минера льно - сырьевых
ресурсов, использовании туристскорекреационного потенциала и выгодного
экономико-географического приграничного положения. Развиты деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, горнодобывающая, металлургическая и промышленность строительных материалов.
В настоящее время разведано 918 месторождений полезных ископаемых (в том
числе железной руды, титана, ванадия,
молибдена, алмазов, золота, серебра
и мрамора). Здесь находятся единствен-

ные в мире залежи малинового кварцита:
из этого редкого камня сделаны гробница
Наполеона в Париже, Мавзолей Ленина
и Аллея городов-героев в Москве.
Агропромышленный комплекс представлен такими отраслями, как молочное
и мясное животноводство, свиноводство,
садковое форелеводство (в республике
выращивается до 70% всей российской
форели), птицеводство и растениеводство. Развито пушное звероводство
и рыболовство.

Филиал
Карельский филиал Россельхозбанка открыт в 2000 году и сейчас насчитывает семь подразделений. За 15 лет
работы банком в экономику региона вложено 22,5 миллиарда рублей
и выдано населению кредитов на
7 миллиардов рублей.
Сегодня кредитный портфель филиала
составляет 5,6 миллиарда рублей. Клиентами являются более 2600 предприятий
и свыше 37 000 физических лиц.

уроженцы Республики Карелии
На олонецкой земле родились всемирно известный ювелир, главный мастер легендарного дома Фаберже
Михаил Перхин, выдающийся языковед, академик Филипп Фортунатов, классик карельской литературы,
писатель и поэт Яакко Ругоев и шестикратный чемпион СССР, чемпион мира по биатлону Петр Милорадов.

Михаил Перхин
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Филипп Фортунатов

Яакко Ругоев

Петр Милорадов

Фото: shutterstock.com
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еспублика Карелия расположена в северо-западной части
России. Граничит с Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областями, а также
с Финляндией. На северо-востоке омывается Белым морем. Численность населения составляет 632 700 человек.
Административный центр Петрозаводск возник на месте Петрозаводской
слободы, начало которой положил оружейный завод, основанный в 1703 году
на берегу Онежского озера по указу
Петра I.

Фото: Евгений Веснин / Trend / ТАСС

бренды

Краски северной России
Благодаря уникальным архитектурным и культурно-историческим памятникам на островах Валаам и Кижи
Карелия в международном туризме является одной из наиболее известных российских территорий.
Со всего мира в этот благодатный край приезжают на отдых, рыбалку, охоту, рафтинг и сбор грибов и ягод.

1. Валаам

Остров Валаам, давший название архипелагу и расположенному на нем мужскому монастырю, называют духовной жемчужиной.
За многовековую историю, уходящую корнями в X век, здесь создан
выдающийся ландшафтно-архитектурный комплекс, получивший мировую известность. Указом президента РФ остров объявлен достоянием
народов России. Здесь не раз бывали российские императоры и цесаревичи. Природа архипелага вдохновляла известнейших художников,
композиторов, писателей и поэтов.

2. Кижский погост

Древнейший памятник деревянного зодчества Севера расположен
на острове Кижи Онежского озера. На протяжении 176 лет (с 1698 по
1874 год) трудами безымянных мастеров разных поколений создавался
ныне всемирно известный архитектурный ансамбль. Преображенская
церковь – самое величественное сооружение музея-заповедника под
открытым небом – является единственным в мире многоглавым деревянным храмом. По преданию, он возведен без единого гвоздя одним топором. Кижский погост включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

знаете ли вы, что?
Почти миллион гектаров земли в Карелии составляют особо охраняемые природные территории, которые включают в себя национальные
парки «Паанаярви», «Водлозерский» и «Калевальский», природный
парк «Валаамский архипелаг», заповедники «Кивач» и «Костомукшский», а также 154 заказника и памятника природы.
Увлекательные экскурсионные и активные туры с рыбалкой на свежем
воздухе, сплавом на рафтах и катамаранах, катанием на снегоходах
и собачьих упряжках, походами на байдарках и джипах, прогулками
в жерле древнего вулкана, посещением святых островов и питомника
хаски доставят удовольствие ценителям дикой природы. Не менее популярна республика и у уфологов, которые ищут здесь следы древних
цивилизаций и свидетельства внеземных контактов.

В 50 километрах от Петрозаводска находится первый российский
курорт, основанный 280 лет назад Петром I. Он обладает уникальными
целебными минеральными водами, которые по содержанию железа
не имеют себе равных в мире. По легенде, незамерзающий целебный
родник нашел крепостной крестьянин, «скорбевший сердечною болезнью», испил из него воды и излечился. Весть о чудесном выздоровлении
дошла до царя, который приказал построить дворец на месте источника
и четыре раза сам приезжал сюда на оздоровление.

4. Каларуокка

Будучи в этих краях, обязательно следует попробовать местную
кухню – предмет особой гордости жителей Карелии. Домашние рыбники, калитки с различной начинкой и главный деликатес – уха каларуокка – считаются кушаньями, которые должен отведать каждый гость
республики. В отличие от традиционной ухи в каларуокку добавляют
знакомые с детства, но столь необычные для нас ингредиенты – лесной
мох и березовые почки. Самобытный вкус обыденного блюда с такими
приправами приятно вас удивит и навсегда запомнится.

Фото: Иван Чудаков / Частные авторы / ТАСС

3. Марциальные воды
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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 Тверской и Ульяновской областей, которые успешно развивают свой бизнес на селе
при поддержке Россельхозбанка.

Николай
Каляскин,

Ильмас
Ситдиков,

(«Сельский ХозяинЪ», № 2,
2012), Тверская область.

(«Сельский ХозяинЪ», № 1,
2013), Ульяновская область.

При помощи дочери и зятя
успешно реализовал проект
по созданию агротуристического комплекса «Мокрая
Пожня» на базе своего овощеводческого КФХ.

В своей статье поделился
секретами внедрения и
усовершенствования прогрессивных технологий орошения в овощеводстве в зоне
рискованного земледелия.

герой рубрики
«За околицей»

герой рубрики
«Рецепт успеха»

Комментарий

Комментарий

– Публикация в журнале вызвала большой резонанс. В конце
2012 года в рамках пресс-тура мы в своем хозяйстве принимали
представителей регионального министерства сельского хозяйства, федеральных и областных СМИ. Конечно, были приятно
удивлены такому вниманию и очень рады, что в числе гостей приехали и сотрудники Россельхозбанка, благодаря которому мы
смогли крепко встать на ноги и претворить свои планы в жизнь.
За долгое сотрудничество банк выделил на реализацию наших
проектов более 18 миллионов рублей. В 2013 году построили еще
один ангар для хранения картофеля мощностью 2000 тонн.
Агротуристический комплекс «Мокрая Пожня», которым
управляют моя дочь Екатерина и зять Павел, тоже процветает.
После пресс-тура материал о нашей усадьбе вышел в 19 ведущих российских СМИ. Сегодня комплекс вместимостью 30 человек занят отдыхающими в среднем четыре дня в неделю. Своим
клиентам мы предлагаем отдых на природе, катание с горки на
санях, русскую баньку и вкусную деревенскую еду – домашние
яйца, молоко, мясо и мед. Погостить к нам приезжают туристы
из Твери, Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые даже празднуют у нас свадьбы. В ближайшее время хотим при поддержке
Россельхозбанка построить еще один банкетный зал и расширить бизнес. Тем более и стимул у нас особый появился – у Кати
и Паши родился сын Савелий. Есть кому в будущем продолжить
семейное дело. Так что за свое хозяйство я спокоен.
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– После выхода в журнале «Сельский ХозяинЪ» материала
о нашей агрофирме «Старомайнская» очень много читателей
обратилось к нам за более подробной консультацией. Фермеры
спрашивали, как применить в их хозяйствах внедренные у нас
технологии выращивания овощных культур. Отрадно отметить,
что благодаря этой статье мы существенно расширили диапазон своих коммерческих интересов за пределами региона.
С помощью новых деловых контактов, которые стали активно
появляться сразу после публикации, мы решили значительно
нарастить мощность производства и обновили продуктовую
линейку. Сейчас при поддержке Россельхозбанка реализуем
совершенно для нас новое направление агробизнеса – производство высокорепродуктивных семян картофеля.
Мы активно включились в программу импортозамещения
продовольствия в России и постоянно работаем над увеличением производства сельхозпродукции. Если в 2014 году
предприятие произвело 800 тонн элитных семян картофеля,
то в 2015 году планируем выработать уже 1500 тонн. При поддержке банка намерены увеличить сбор товарного картофеля
и осуществить давнюю мечту – реконструировать имеющиеся
ангары для хранения моркови, картофеля и свеклы. Достижение этих амбициозных целей позволит нам внести солидный
вклад в пополнение областного овощного рынка и обеспечить
жителей региона и соседних областей вкусной и полезной продукцией, выращенной на ульяновской земле.

бизнес-план

Сельский туризм:
пошаговый алгоритм
Заметка марийского фермера Евгения Ямаева «Дополнительный
источник семейного дохода» (см. «Сельский ХозяинЪ», № 3, 2014)
вызвала живой интерес у сельских хозяев. Мы получили несколько
писем с просьбой подробнее рассказать, как создать в обычной
деревне успешную гостевую усадьбу. Герой нашей публикации
с удовольствием согласился поделиться своим бизнес-планом
в области агротуризма, который он реализовал на базе КФХ.

краткое
резюме
проекта
 Инициатор: глава КФХ
Евгений Ямаев, деревня Олоры,
Параньгинский район,
Республика Марий Эл.
 Цель: строительство гостевой
усадьбы в сельской местности.
 Описание: создание
полноценного продукта в сегменте
агротуризма с использованием
сельскохозяйственных, природных
и культурно-исторических ресурсов
региона.
 Источники финансирования
проекта:
• собственные средства –
400 000 рублей,
• кредит Россельхозбанка –
800 000 рублей.
 Целевая аудитория: городские
жители, иностранцы, любители
активного образа жизни
и внутреннего туризма.
Срок окупаемости и выхода
на прибыль: 24 месяца.

Е

вгений Ямаев не один год вынашивал идею агротуризма на
базе своей усадьбы, что стоит на
окраине деревни Олоры, на берегу большого чистого пруда. Для начала
Евгений Семенович взял в аренду водоем
и зарыбил его.
– Сельский туризм достаточно молодой,
но интересный вид агробизнеса, в том числе и с финансовой точки зрения, – говорит
марийский фермер. – По моим расчетам,
затраты на создание туристической усадьбы окупятся за два года даже при условии, что гостевой дом будет работать только три-четыре дня в неделю. Сейчас самое
идеальное время для развития своего дела
в сфере внутреннего туризма: из-за нестабильности курса валют многие предпочитают проводить отпуск на родине и стараются
исполнить свою заветную мечту отдохнуть
по старинке, в деревне, вдали от городской
суеты. Я убежден, что агротуризм в России,
как и в Европе, ждет небывалый рост и все
больше людей вместо фешенебельных курортов будут выбирать отдых на свежем воздухе, где можно отведать натуральные продукты и вернуться к своим истокам.

экспертиза
Шамиль
Габдрахманов,

управляющий
дополнительным офисом
Марийского филиала
Россельхозбанка в поселке
Параньга:
– С первых дней работы в фермерстве
Евгений Ямаев зарекомендовал себя
как перспективный и нацеленный на
результат предприниматель новой
формации. Он одинаково удачно занимается самыми разными направлениями бизнеса: растениеводством,
торговлей и народными промыслами.
Именно многопрофильность деятельности является залогом устойчивости
его хозяйства.
Внимательно изучив представленный
бизнес-план по созданию гостевого
дома, мы предоставили фермеру кредит на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности
в сумме 800 000 рублей по ставке 18%
годовых сроком на три года с отсрочкой
платежа основного долга на один год.
Благодаря этому проекту на селе появились новые рабочие места, увеличилось поступление налогов в местный
бюджет, а главное – в нашем районе
открылся первый объект в сфере тур
индустрии. Мы надеемся, что пример
семьи Ямаевых воодушевит на подвиги
и других земляков и наш регион станет
одним из центров агротуризма.

Этап 1

Этап 2

Я всегда считал, что по привлекательности и красоте наша деревня Олоры и ее
окрестности ни в чем не уступают знаменитым испанским и французским сельским поместьям. Наш
край предоставляет идеальные возможности для
приобщения к первозданной природе, и лучшего
отдыха, чем у нас, не может быть. Здесь каждый
найдет себе занятие по душе и утолит жажду приключений. Именно эта мысль и сподвигла меня начать бизнес в секторе агротуризма.

Естественно, я прекрасно понимал, что жители мегаполисов ни за что не поедут отдыхать
туда, где нет привычного уровня комфорта, и никакие
живописные ландшафты и чистый воздух не могут быть
альтернативой удобным номерам с горячей водой, теп
лым туалетом и спутниковым телевидением. Ничего не
потратив на старт, нет никаких шансов заявить о себе
и тем более встать на ноги. Я подготовил бизнес-план
с подробным обоснованием своего проекта и получил
финансовую поддержку в Россельхозбанке.

бизнес-идея
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инвестиции

бизнес-план

досье
Евгений Ямаев работает учителем физкультуры в сельской школе, а в свободное
время выращивает корма для подсобных
хозяйств, занимается кузнечным ремеслом
и ландшафтным дизайном. А еще он известен как пионер агротуризма в своем районе. При помощи Россельхозбанка открыл
бизнес в этой перспективной и выгодной
отрасли туриндустрии и на собственном
примере доказал, что хорошие деньги
можно заработать, не выходя за пределы
своего приусадебного участка.

Сегодня сельский туризм – один из основных после
агропроизводства способов заработать в деревне – набирает
популярность в России и становится стабильным источником
дохода фермеров и одновременно способствует популяризации
внутреннего туризма среди жителей мегаполисов

Этап 3

Этап 4

Этап 5

К полученным заемным средствам добавил
свои сбережения и выстроил двухэтажный бревенчатый терем, большую баню и оборудовал место для
шашлыков. Изюминкой избы стала русская печь, в которой готовим для гостей марийские блины коман мелна и жарим гусей со своего подворья. Чтобы обеспечить
постоянный заезд клиентов, наладил тесные контакты
с турагентствами и разместил рекламу в Интернете.
В сезон почти все дни заняты, да и зимой на выходные
надо заранее бронировать номера.

Обязательным атрибутом агротуризма является
четко продуманная программа отдыха. Жизнь на
лоне природы может быстро наскучить горожанам, по
этому важно их занять. К услугам наших гостей песчаный
пляж, купание и рыбалка на пруду, где можно на удочку
поймать карпа, толстолобика, щуку и белого амура. Можно покататься на катамаране, лошадях, санях или принять
участие в сельхозработах, а потом попариться в настоящей деревенской бане и испробовать лекарственный
фиточай из местного разнотравья.

Сейчас осваиваю другой берег пруда. Там на
опушке леса уже поставил двухэтажный сруб
гостевого дома. Планируем одновременно принимать
большие компании. Построим пристань для катамарана, баньку по-черному с бильярдной и мясную
ферму для гостей. Будем водить туристов в богатые
грибами и ягодами здешние леса – пусть собирают,
солят и варят. Откроем мастер-классы по кузнечному
и бондарному делу, национальной кухне, лозоплетению и марийской вышивке.

реализация плана

карта отдыха

перспективы
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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.

Михаил Иванов,

Антон Петров,

Вопрос: Я владелец небольшой фермы, производим свежее молоко, яйца,

Вопрос: Я занимаюсь выращиванием сельхозпродукции. В настоящее время расширяю ферму
по производству козьего молока и рассматриваю
вопрос о переходе на обслуживание в Россельхозбанк. Могу ли я получить заемные средства
в вашем банке на рефинансирование кредитов,
которые ранее получил на развитие производства
в другом кредитно-финансовом учреждении?

мясо (курицу, свинину). Иногда в связи с несвоевременным поступлением
средств от реализации продукции возникают небольшие кассовые разрывы,
а мне нужно закупать корма, прочие сопутствующие товары. Было бы удобно
оформить кредитную линию, которой можно воспользоваться в случае возникновения кассового разрыва. Есть ли в вашем банке подобная услуга?

Ответ: Россельхозбанк уделяет большое внимание поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств.

Стабильно работающим компаниям мы предлагаем воспользоваться нашим новым продуктом «Микро
овердрафт», который позволит минимизировать возникающие кассовые разрывы. Кредитные ресурсы предоставляются на сумму от 300 000 рублей без залога и на удобный вам срок до 12 месяцев. Предлагаем посетить
ближайший офис банка, где наши менеджеры подробнее расскажут об условиях предоставления данного
продукта, а также помогут с подготовкой необходимых документов для оформления кредита.

Ирина Борисова,

руководитель агрофирмы, Новосибирская область

Вопрос: В современном мире очень важно иметь доступ к прогрессивным

системам управления финансами компании. Для нас это особенно актуально,
поскольку мы ведем бизнес по нескольким направлениям в трех субъектах Российской Федерации. Хотелось бы узнать, что нового предлагает Россельхозбанк в сфере
управления финансами?

Ответ: В целях расширения возможностей в сфере управления финансами Россельхозбанк предлагает
своим клиентам подключение к системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Система ДБО позволяет
совершать финансовые операции без посещения банковских офисов, осуществлять контроль или акцепт платежей,
в том числе дочерних организаций, получать актуальную информацию о состоянии счетов и другие преимущества.
В 2015 году Россельхозбанк проводит акцию по предоставлению услуг дистанционного банковского обслуживания
на льготных условиях. Действующим и новым клиентам банка временный сертификат ключа электронной подписи
предоставляется бесплатно. Кроме того, новые клиенты могут одновременно и бесплатно открыть расчетный счет
и присоединиться к условиям ДБО при условии одновременного предоставления в банк комплектов документов.
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предприниматель, Саратовская область

Ответ: Россельхозбанк предоставляет средства на
рефинансирование кредитов, полученных в других банках, в том
числе на развитие производства. Кредиты на рефинансирование
выдаются под обеспечение, удовлетворяющее требованиям
банка: залог сельскохозяйственной техники, оборудования,
сельхозживотных, поручительства гарантийных фондов и другие
виды обеспечения.
Для получения кредита в Россельхозбанке открывается расчетный
счет. В 2015 году банк предлагает новый упрощенный порядок
открытия счетов в рублях и иностранной валюте – после ознакомления с условиями открытия банковских счетов и расчетно-кассового
обслуживания клиент оформляет заявление о присоединении
к условиям и представляет в банк комплект необходимых документов. Список документов для открытия банковского счета размещен
на сайте www.rshb.ru, в разделе «Малому бизнесу» / «Расчетнокассовое обслуживание». При необходимости консультацию можно
получить по телефону 8-800-200-02-90 (звонок бесплатный)
или в любом удобном для вас офисе Россельхозбанка.
Вопросы принимаются по адресу:

sh_journal@mail.ru

Фото: shutterstock.com, alamy.com

фермер, Ивановская область

форум

О чем крестьяне пишут в Сети
Редакция предлагает очередное обозрение наиболее интересных записей селян в интернет-пространстве.
В этом выпуске мы собрали посты про создание и развитие сельскохозяйственных кооперативов
на базе ЛПХ и КФХ. Напишите нам, какие форумы и чаты читаете вы. Присылайте ссылки по адресу
sh_journal@mail.ru, и самые полезные из них мы опубликуем.
http://www.fermer.ru/forum/
biznes-i-partnerstvoselkhozkooperatsiyastrakhovanie-v-selsk44?page=2

http://www.fermer.ru/forum/biznesi-partnerstvo-selkhozkooperatsiyastrakhovanie-v-selskom/200143

Александр Алифиров
Сельская кооперация – дело добровольное.
Как говорится, насильно мил не будешь. Но
жизнь все равно заставит крестьян объединяться, потому что в одиночку сложно вести
полноценное натуральное хозяйство, иметь
набор техники для полной цепочки производства и т. д. Общих проблем масса, начиная
от семян и молодняка и заканчивая реализацией продукции. А принципы кооперации
во всем мире одни.
Кооперироваться, я считаю, нам необходимо, в первую очередь, по территориальному
признаку. Чтобы можно было вживую общаться и вместе работать. И не важно – будет это
соседний фермер, баба Дуся с двумя сотками, продуктовый ларек, пекарня или Федор
на своем КамАЗе. Важно взаимное доверие
и понимание, что вместе будет намного легче.
Естественно, кооператив надо официально
зарегистрировать. На одном доверии далеко
не уедешь, особенно если участников много. А эффект от кооперации, как ни странно, тем выше, чем больше участников и чем
больше товаров и услуг они вкупе предоставляют, в том числе и друг другу. Как известно,
одна голова – хорошо, а две лучше.

annaanna
Я занимаюсь сбором и реализацией дикоросов (лисички, ягоды). Очень легко продать всю
продукцию оптом, но по низкой
цене. Можно ездить по ресторанам и сбывать по розничной
цене. Но рестораны не берут
консервацию и вообще переработку. Маркеты диктуют свои
цены и постоянные объемы поставок, чего я одна не могу обес
печить. Оптимальный вариант –
создать сельскохозяйственный
коо ператив. Объединяемся
с фермерами, скидываемся на
аренду и делаем сеть розничных
магазинов. Это обычная мировая
практика, пока не очень распространенная у нас. Так что ничего
нового я не придумала.
Сейчас я личное подворье
держу пока для себя, но при развитии начну торговать бараниной и сыром. Зачем мне добрые
дяди-перекупщики, когда могу
развивать собственную розницу с такими же рядовыми фермерами, у которых нет связей
ни в ресторанах, ни в торговых
сетях поблизости? Сегодня я
посредникам отдаю лисички по
200 рублей, а могу, как и они,
продавать по 500 рублей в случае прямого выхода к потребителю. Развив фонды, можно будет помогать новичкам – тем, кто
только открывает свое дело на
селе. Они возвращают деньги
продукцией и далее увеличивают фонды своими отчислениями. И отдают не куда-то там
в неизвестное предприятие, а на
свое развитие – строительство
переработки, аренду розничной
сети и т. п.

http://www.evening-kazan.ru/articles/nacionalnaya-torgovaya-marka-budet-vytesnyats-tatarstanskogo-rynka-chuzhih.html

Игорь
Положительно отношусь к предложению возродить сельскую кооперацию. У меня крепкое
фермерское хозяйство. Занимаюсь выращиванием картофеля. В планах – увеличение производства и выход на крупные торговые сети. Но чтобы расширить хозяйство, нужно внедрять
современную технологию обработки земли, а для этого требуется высокопроизводительная
техника, которая стоит больших денег. Крестьянское хозяйство в одиночку, даже столь крепкое и разноплановое, как у меня, конечно же, не потянет такие расходы. А вот скооперировавшись, можно на паях приобрести стоящие тракторы и совместно их использовать.
Сообща можно решать и другие вопросы, касающиеся, например, защиты растений от
вредителей, переработки и т. д. А главное – вместе мы могли бы успешно решать проблемы сбыта. В одиночку очень трудно выйти в торговые сети, и не только потому, что надо платить за вход. Просто мы не можем обеспечить широкий ассортимент и постоянную поставку товаров в магазины. А ведь у нас в регионе много фермеров: кто-то занимается молоком
и мясом, кто-то овощи выращивает. Кто-то рыбным промыслом занят, кто-то шишки собирает и делает вкусное варенье. И если объединиться в кооператив, мы вместе смело могли бы
конкурировать с заграничными поставщиками и обеспечить горожан своей продукцией.
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дневник наблюдений

Календарь садовода на март 2015 года
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

23

24

25

26

27

2

Луна во Льве

Отличный период для зимних
заготовок, квашения и засолки
овощей и зелени из погреба.

9

Луна в Скорпионе

Будут крайне полезны санитарная
обрезка плодовых деревьев,
прививка и внесение удобрений.

16

Луна в Водолее

Не стоит проводить посевы и посадки,
опрыскивание, окуривание и обрезку
деревьев и кустов.

23

Луна в Тельце

3

Луна во Льве

Очень хорошо сегодня заняться
очисткой ветвей молодых растений
от снега и ледяной корки.

10

Луна в Скорпионе

Самое время для посева в парнике
или теплице семян сельдерея
и редиса.

17

Луна в Водолее

Будьте осторожны с поливом пряных
растений в теплице – это может
привести к заболеванию корней.

24

Луна
в Близнецах

В саду в это время важно задержать
снег у корней деревьев и закрыть
их слоем опилок.

Наиболее удачное время для удаления
лишних побегов на деревьях,
опрыскивания и окуривания.

Луна во Льве

Луна в Деве

30

Эффективны меры по борьбе
с вредителями корневой системы
плодовых насаждений.

31

4

Луна в Деве

Благоприятное время для посадки
цветов (астр, крокусов, георгинов
и гладиолусов).

11

Луна в Скорпионе

Рекомендуется посадка
большинства клубневых культур,
кроме картофеля.

18

Луна в Рыбах

Прекрасный день для культивации,
полива и внесения органических
удобрений под тепличные овощи.

25

Луна
в Близнецах

Прекрасный день для посева салата,
вьющихся цветов, а также культур,
имеющих усы.

1

5

Луна в Деве
(полнолуние)

В полнолуние не рекомендуются
какие-либо активные действия,
например посевы и посадки.

12

Луна в Стрельце

Займитесь посевом в зимней
оранжерее лекарственных растений
(алоэ, аниса и пустырника).

19

Луна в Рыбах

Благоприятный период для посадки
сельдерея, редиса и высадки
рассады в закрытый грунт.

26

Луна в Раке

Проводят посев на рассаду томатов,
капусты, перца, в открытый грунт –
салата и петрушки.

2

6

Успешный день для пе
древесных растений, а
с почвенными вредите

13

Можно проводить куль
прополку в парнике и б
с вредителями растени

20

В день новолуния не р
какие-либо активные
в теплице, парнике и с

27

Смело затевайте убор
и ботвы, а также поли
в зимней теплице.

3

Неблагоприятный день
для посадки и пересадки овощей,
зелени и фруктовых деревьев.

Март – первый месяц долгожданной весны. Трогательные
росточки рассады радуют, наполняя душу садовода теплом
и надеждой. В этот период приступают к санитарной обрезке плодовых деревьев и ягодных кустарников. Самое время
начать посев семян цветов на любой вкус и цвет, а в огороде
готовить теплые гряды к посеву холодостойких овощных
и зеленных культур.
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новолуние

неомения

первая четверть

растущая Луна

полнолуние

последняя четверть

убывающая Луна

Лун

дневник наблюдений

1

суббота

воскресенье

28

Луна в Деве

ересадки
а также борьбы
елями.

на в Стрельце

ьтивацию,
борьбу
ий.

Луна в Весах

На этот день можно запланировать
посадку в парнике клубневых
культур (картофеля, репы, редиса).

Луна в Козероге

Неблагоприятный период
для пересадки декоративных
комнатных цветов.

Луна в Овне
(новолуние)

рекомендуются
действия
саду.

Луна в Раке

рку листьев
ив растений

Удачный день для пересадки
хвойных деревьев, уборки листвы
и ботвы в саду и огороде.

7
14

Луна в Раке

21

Луна в Овне

Неэффективный день для посева
и посадки, борьбы с вредителями,
прополки и мульчирования.

28

Луна в Раке

8

Земляника из семян
Луна в Весах

Хорошее время для работы в саду:
можно укрыть пленкой кустарники
и гряды для ранней посадки.

15

Луна в Козероге

Наиболее подходящий момент
для санитарной обрезки верхушек
у малины для ветвления.

22

Луна в Овне

Отличный период для заготовки
семян овощных и зеленных
культур для весеннего сева.

29

Луна во Льве

Лучший день для посева зелени в парнике:
гарантирован эффективный рост,
обильный урожай, активное цветение.

Отличный период для подготовки грядок
и газонов к посадкам, мульчирования
и борьбы с вредителями.

4

5

В народе говорится, что у раннего марта – апрельские
проталины (в том смысле, что если начало марта теплое,
то весна затянется). Если нет в марте воды – нет в апреле
травы. Длинные сосульки предвещают холодную и затяжную
весну, короткие – непродолжительную. Снег по весне тает
с северной стороны муравьиных куч – лето будет теплым
и долгим, а если с южной – холодным и коротким.

Закладка земляничной плантации из семян менее
затратна, чем покупка рассады, и уже в первый
год посева дает отличный результат. Причем если
высевать эту сладкую ягоду уже во второй декаде
февраля, то урожай будет намного щедрее и плоды
уродятся крупные и сладкие.
Традиционно садовую землянику высаживают в конце августа – начале сентября рассадным способом. Однако в эту пору
сложно обеспечить удовлетворительную приживаемость сеянцев и дальнейшую высокую урожайность из-за несоответствия
столь нежного растения агробиологическому циклу развития
вследствие чего одна треть кустов не закладывает цветковые почки. Этого можно избежать, если разбить земляничную
гряду в марте, используя рассаду из семян. Ее выращивают
в посевных ящиках глубиной пять-семь сантиметров. Субстрат
из торфа за два дня до посева обильно поливают и дезинфицируют горячим раствором марганцовки. Поскольку семена
земляники довольно мелкие и провести точечный посев невозможно, их рассыпают по поверхности слегка уплотненной
почвы. Сверху присыпают сухим, промытым и продезинфицированным речным песком, а затем опрыскивают и герметично
накрывают стеклом или пленкой. Для прорастания семян свет
не нужен, а температура должна быть + 23-25 0С.
Всходы обычно произрастают в конце второй недели после
посева. В этот момент ящики переставляют в светлое место
и начинают дополнительно досвечивать. В первые дни после
появления ростков крышку приоткрывают на несколько часов,
чтобы удалить избыток конденсата, а через два-три дня ее полностью снимают и начинают полив.
В третьей декаде марта при появлении двух-трех листочков
сеянцы пикируют в рассадные кассеты и через три недели проводят подкормку раствором комплексного органического удоб-
рения. Заморозков эта культура не боится, поэтому с апреля
ее можно держать во временных пленочных укрытиях и в конце
мая пересаживать на постоянное место в огороде.

В третьей декаде марта
при появлении двух-трех листочков
сеянцы земляники пикируют
в рассадные кассеты.
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дневник наблюдений

Календарь садовода на апрель 2015 года
вторник

30

31

6

Луна в Скорпионе

Эффективны обрезка деревьев
и ягодных кустов, прививка,
внесение удобрений и полив.

13

Луна в Водолее

7

среда

четверг

1

Луна в Деве

Нежелательно сажать
и пересаживать овощи, плодовые
деревья, проводить посев
на семена.

Луна в Скорпионе

Благоприятный период
для уничтожения вредителей
растений и рыхления почвы
в приствольных кругах.

14

Луна в Рыбах

8

Луна в Стрельце

Рекомендуется быть осторожнее
при любых садово-огородных
работах в саду и теплице.

15

Луна в Рыбах

Нежелательно проводить посевы
и посадки в теплице, оранжерее,
парниках и рассаднике.

Хороший период для посадки
сельдерея, редиса, луковичных
и высадки рассады в грунт.

Отличное время для культивации,
полива и внесения органических
удобрений в почву.

20

21

22

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

Самое подходящее время
для удаления лишних побегов,
прополки и мульчирования
почвы.

Луна в Тельце

27

Луна во Льве

Подходящий момент
для подготовки грядок и газонов
к посадкам и для обрезки
деревьев.

28

Луна
в Близнецах

Луна в Деве

Лучшая пора для рыхления,
культивации, окучивания,
мульчирования и опрыскивания
деревьев.

В апреле в саду и огороде дел невпроворот – только успевай.
Нужно провести обрезку деревьев и формирование кустов,
прививку стволов, заготовить посадочный материал, опрыснуть все растения против возбудителей болезней и перезимовавших вредителей, удалить старую кору со взрослых
яблонь и груш, побелить штамбы и основания ветвей. Если
все сделать в срок – щедрый урожай гарантирован.
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Луна
в Близнецах

Хорошо готовить место
под газоны и грядки, проводить
опрыскивание и окуривание
растений.

29

Луна в Деве

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

новолуние

неомения

первая четверть

растущая Луна

2

пятница

Луна в Деве

Наиболее благоприятный
день для полива и обработки
растений от вредителей
и болезней.

9

Луна в Стрельце

Отличное время для культивации,
прополки и борьбы с болезнями
и вредителями растений.

16

Луна в Рыбах

Наиболее подходящая пора
для санитарной обрезки и прививки
деревьев и ягодных кустов.

23

Луна в Раке

3

Хороший момент
для посадки
косточковых
деревьев.

10

Благоприятная
пора для посадки
картофеля, редиса
и репы.

17

Займитесь
уничтожением
вредителей
и прополкой.

24

Рекомендуется посадка
большинства сортов томатов,
капусты, огурцов, перца и бахчевых
культур.

Время для посадки
в открытый грунт
фасоли, баклажанов
и кабачков.

30

1

Луна в Весах

Самое время высадить стручковые
культуры (горох, фасоль, спаржу,
чечевицу), а также цветы.

полнолуние

последняя четверть

убывающая Луна

Фото: shutterstock.com

понедельник

дневник наблюдений

суббота

Луна
в Весах

4

воскресенье

Луна в Весах
(полнолуние)

В период полного лунного
затмения не рекомендуется
проводить работы
с растениями.

Луна
в Козероге

11

Луна в Козероге

В этот день не стоит пересаживать
цветы – новые саженцы могут
не прижиться и погибнуть.

Луна в Овне

Луна в Раке

18

Луна в Овне
(новолуние)

5

Луна в Скорпионе

Лучшее время для посадки
в закрытый грунт большинства
клубневых культур.

12

Луна в Водолее

Рекомендуется проводить
опрыскивание и окуривание,
подстригание деревьев
и кустов.

19

Луна в Тельце

Не рекомендуется проводить
в саду и огороде посевы и посадки
растений.

Отличное время для посева
салата и капусты, а также обрезки
деревьев и кустарников.

25

26

Луна во Льве

Луна во Льве

Не рекомендуется проводить
в этот день посев и пересадку
садово-огородных культур.

Хорошо пойдет посадка ягодных
кустарников и фруктовых
деревьев.

2

3

В апреле весна окончательно зиму борет: полностью сходит
снежный покров, появляются первые комары. Издревле
подмечено, если ласточки еще не прилетели – весна будет
холодной. Ночь на Благовещение (7 апреля) ясная – вся весна
будет такая. В начале месяца гроза – к теплому лету
и урожаю грибов и орехов. Какая погода 1 апреля, такая и на
1 октября будет. Днем в апреле жарко, а ночью прохладно –
к хорошей погоде.

Ранняя цветная капуста
Собрать весенний урожай цветной капусты с большой
питательной ценностью и высокими вкусовыми
качествами не так сложно, главное – соблюсти сроки
посева и рекомендации по уходу. Эту скороспелую
и холодостойкую овощную культуру можно
выращивать в теплице и парнике с марта по ноябрь.
Для получения здоровой и крепкой рассады используют проверенные на всхожесть крупные семена и продезинфицированную почвенную смесь из перегноя и торфа в соотношении
один к двум. Землю с повышенным уровнем кислотности нужно
нейтрализовать известью. Оптимальная толщина слоя почвы
для выращивания рассады – 14 сантиметров. Больший пласт
приведет к отмиранию нижних листьев, меньший не обеспечит
нормальное развитие всходов.
Семена высевают в середине марта. Чтобы сеянцы не поражались черной ножкой, их заделывают в почву на глубину четыре
миллиметра, а затем присыпают небольшим слоем песка. Уход
заключается в поливе и контроле температурного режима.
Поливать рассаду нужно редко, но обильно, и регулярно проветривать помещение. Оптимальная температура воздуха для
проращивания семян + 20 0С, а для развития всходов + 6 0С.
После установления теплой погоды начинают закалку всходов: снимают рамы с парника или теплицы и оставляют открытыми в течение ночи, если, конечно, не ожидается заморозков.
Рассада считается зрелой при появлении трех-четырех листьев
темно-зеленой окраски на стебле высотой 12-15 сантиметров.
Перед высадкой на постоянное место растения сортируют,
отбирая здоровые и зрелые, имеющие верхушечную почку
и неповрежденный почвенный ком. Сеянцы размещают вразброс с последующей пикировкой на расстоянии не менее четырех сантиметров друг от друга с интервалом между рядами не
более шести сантиметров. Эта культура хорошо растет на богатых перегноем, влагоемких грунтах. Лучшие предшественники
для цветной капусты – однолетние бобовые, тыквенные и лук. Ее
нельзя сажать на прежнем месте ранее чем через три-четыре
года, а также после редьки, редиса, репы и кочанной капусты.

Рассада считается зрелой
при появлении трех-четырех листьев
темно-зеленой окраски на стебле
высотой 12-15 сантиметров.
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Анна Нетребко:
Меня переполняет большая
радость, когда я дома и могу
со всеми говорить по-русски
Анну Нетребко заслуженно называют иконой оперного искусства: она известна во всем мире
как талантливая исполнительница русских и итальянских классических партий. Сегодня казачка
с Кубани с триумфом выступает с известнейшими мировыми дирижерами на сценах Метрополитенопера (Нью-Йорк), Королевского театра (Мадрид), Ла Скала (Милан), Королевского оперного театра
Ковент-Гарден (Лондон) и Концертгебау (Амстердам).

-А

Оперная певица (сопрано), народная артистка России,
лауреат Государственной премии РФ. Лидер Топ-10
всемирно известных российских деятелей искусства.
Герой Труда Кубани.
Родилась 18 сентября 1971 года в Краснодаре.
Училась на вокальном факультете Ленинградской
государственной консерватории имени Н. А. РимскогоКорсакова. С 1993 года – в труппе Мариинского театра.
Лауреат Всероссийского конкурса вокалистов
им. М. И. Глинки, II Международного конкурса
молодых оперных певцов им. Н. А. РимскогоКорсакова, высших премий в области оперного
и театрального искусства Casta diva и «Золотой
софит», премии журнала «Музыкальная Америка»
в номинации «Музыкант года», британской
премии Classical BRIT Awards в номинации «Лучшая
исполнительница», десятикратный лауреат
самой престижной немецкой премии Echo-Klassik
в номинации «Лучшая певица года».
Режиссер клипов Майкла Джексона и Мадонны
Винсент Патерсон снял о ней фильм «Женщина. Голос».
В фильме «Дневники принцессы – 2» Гарри Маршалла
снималась в роли самой себя. Диск ее оперных арий
возглавил список продаж академической музыки.
Помолвлена с тенором Юсифом Эйвазовым,
воспитывает сына, рожденного
в первом браке.

нна, крупнейшие дирижеры мира считают за
честь работать с вами,
ваши гастроли расписаны на много лет вперед и неизменно проходят с триумфом в главных оперных театрах планеты, а журнал TIME включил вас в список ста
самых влият ельных людей в мире.
А кто первым сказал, что у вас есть
талант?
– Не знаю. Одни говорили, что есть,
другие говорили, что нет.
– А сами когда поняли?
– Да пару лет назад! Когда я увидела,
как публика стоя аплодирует. Я поняла,
что голос у меня определенно есть.
И способности, и, может быть, талант.
– Когда впервые вышли на сцену,
сколько вам было лет?
– В три года, в детском саду. Как и все
советские дети на утреннике для родителей.

– Свое первое выступление на сцене Дворца пионеров и школьников
Краснодарского края помните?
– Да! Я семь лет была солисткой
хора «Кубанская пионерия», кото-

рый работа л при краевом Дворце
пионеров. В школьные годы я ведь
бы ла ак т ивист кой и занима лась
пением, рисованием и спортом. Даже
несколько разрядов по легкой атлетике получила. Бегала на ипподром
тайком от родителей. Еще акробатикой
много лет занималась. Тогда же стала
кандидатом в мастера спорта по акробатике.
– Откуда у вас эта жажда делать
все? Вы ведь и сейчас каждый год
выпускаете спектакли, записыв аете
альбом, снимаетесь в кино, участвуе те в благот ворительных концерт ах
и даете гастроли по всему миру.
– Темперамент кубанский! Я всегда
была такая. Мне сейчас 43 года, а еще
могу крутить сальто! Видели бы вы,
что вытворяла на премьере «Дона
Паскуа л е» в Метрополитен-опера.
В самом конце дуэта я сделала кувырок через голову. Это вызвало дикие
овации публики. Об этом написали все
мировые газеты! (Смеется.)
– Такие вольности на классической
оперной сцене обусловлены, наверное, генами. В вас ведь течет «вольнодумная» кровь.

Все воспоминания связаны с детством, конечно.
Я еще девчонкой понимала, что мы живем хорошо.
Что нас хоть и много, но это наш дом, у нас есть
сад. Это потрясающе: все всегда к нам на черешню
приходили – на дерево целой кучей залезали!
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На торжественной церемонии открытия XXII Олимпийских зимних игр на стадионе «Фишт» в Сочи Анна Нетребко триумфально исполнила гимн Олимпиады, вдохновив наших спортсменов
на блестящую победу, равной которой не было за всю историю отечественного спорта

– Да. Со стороны отца у меня в роду
потомственные казаки, а по маминой
линии у нас была и простая, и дворянская кровь. Кто-то из ее предков даже из
цыган был. Прабабушка моя по маминой
линии пела в оперном театре в Новосибирске. Я, к сожалению, не очень хорошо
знаю наше генеалогическое древо.
Все же было утеряно после революции. Метрическая книга была в какой-то
церкви зарыта от посторонних глаз,
потому что в ней было очень много дворянских фамилий. Я внешне похожа на
папину маму, а по характеру – на папу.
– Кто ваши родители по профессии?
– Папа Юрий Николаевич – инженергеолог. А мамы Ларисы Ивановны, которая всю жизнь проработала инженером
связи, к сожалению, уже нет в живых.
– Вы выросли в старинном казачьем
доме. А с чем он ассоциируется у вас
сегодня? Что вспоминается? Может,
какая-то вещица трогательная?
– Все воспоминания связаны с детством, конечно. Я еще юной девчонкой
понимала, что мы живем хорошо. Что

нас хоть и много, но это наш дом, у нас
есть сад. Это потрясающе: все всегда
к нам на черешню приходили – на дерево
целой кучей залезали!
Два-три раза в год обязательно выбираюсь в родной Краснодар. В нашем
доме 1905 года постройки мало что
изменилось с прошлого столетия: старинные фотографии предков-казаков
в рамочках, изразцовая печь, в углу –
пианино, на котором я в детстве играла.
Это моя крепость. Похожу по главной
улице Красной, выпью с подругами
вкусного папиного вина, наговоримся
вволю – и можно продолжать жить
в сумасшедшем ритме.
Каждый раз, когда приезжаю в Россию
и общаюсь с русскими людьми, выдыхаю: я вернулась к чему-то родному. Это
чувство у меня появилось, когда стала

жить за границей. Из-за плотного графика гастролей я большую часть года
нахожусь там. И часто возникает щемящее, острое чувство тоски по России.
А когда я пою русскую музыку, вдруг
что-то необъяснимое охватывает мою
душу. Я и в еде патриотка (смеется).
До сих пор русская кухня для меня –
лучшая. Я ведь страшная гурманка.
А кубанская кухня! Недавно я за три дня
побывки дома на четыре килограмма
поправилась! Бесконечные борщи,
блинчики, беляши, и все так вкусно!
– Всегда ли вы в курсе того, что
происходит дома?
– Всегда смотрю новости. И мой папа,
который живет в Краснодаре, просвещает меня по всем важным вопросам –
он у меня все знает. И мои подруги – рус-

Если бы вы видели, как ведут себя зрители на наших
концертах за рубежом во время исполнения русских
песен. Полнейшая тишина, ни вдоха, ни выдоха,
они впитывают в себя наш национальный дух.
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ские, я жить без них не могу. Так же, как
и без нашей публики. Она замечательная, очень отзывчивая и теплая. А вот
петь русскую музыку в России сложнее.
Потому что ее все знают, у каждого свое
непобедимое мнение, как она должна
быть исполнена. А на Западе… Если бы
вы видели, как ведут себя зрители на
наших концертах за рубежом во время
исполнения русских песен. Полнейшая
тишина, ни вдоха, ни выдоха, они впитывают в себя наш национальный дух. Это
очень приятно, помогает еще больше
раскрыться и найти новые краски.
Россия – это моя родная страна, меня
переполняет такая радость, когда я дома
и могу со всеми говорить по-русски. Но
я считаю, что пока есть молодость и силы,
нужно реализовывать себя и поднимать
престиж России за границей.
– А вы одиночка или коллективист
по характеру?
– О, я заводила. Всегда множество подруг. Мы и сейчас очень тесно связаны.
И они меня любят не за то, что я звезда,
а просто так. У меня огромные телефонные счета. Мы часами разговариваем обо
всем. Знаете, есть на Западе психотерапевты, а у нас подружки (смеется). Когда
я училась в Петербурге, мы с девочками
выучили Эрмитаж как свои пять пальцев.

За талантливое воплощение на оперной сцене образов русской и мировой классики, прославляющее великие традиции
отечественной вокальной школы, указами Президента РФ Владимира Путина Анне Нетребко присвоено звание народной артистки
России и присуждена Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства

Каждый раз, когда приезжаю в Россию и общаюсь
с русскими людьми, выдыхаю: я вернулась
к чему-то родному. Это чувство у меня появилось,
когда стала жить за границей.
– Не совсем так (смеется). Я действительно два года работала уборщицей
в Мариинке, будучи студенткой консерватории. На ставке 60 рублей в месяц.
Просто хотелось быть в театре, смотреть спектакли и репетиции. Я это
получила. Но в труппу Гергиева попала
вполне законным путем – после победы
в 1993 году во Всероссийском конкурсе
вокалистов имени Глинки.

Фото: Franz Neumayr / Actionpress / ТАСС

– Анна, а правда, что во время учебы
в консерватории вы некоторое время
подрабатывали уборщицей в Мариинском театре? И, мол, однажды всемирно
известный дирижер Валерий Гергиев
случайно проходил мимо вас, моющей
полы, и услышал, как вы напеваете.
И тут же дал вам главную партию –
и о тряпке со шваброй было забыто!

Фото: Владимир Родионов / ИТАР-ТАСС / ТАСС
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Помолвку Анны Нетребко с тенором Юсифом Эйвазовым освещали все мировые газеты на первых полосах: по старинной казачьей
традиции, всемирно известная оперная певица вместе с сыном Тьяго Аруа и будущим супругом прибыли на белой карете к одному
из старейших ресторанов в Европе, чтобы в кругу родных и друзей отпраздновать это событие

– Жизнь за границей как-то изменила вас? Есть какие-то черты характера у иностранцев, которые передались и вам?
– Часто слышу за рубежом: «Ты слишком русская». Хотя в России говорят:
«Ты стала такая западная!» Я провела
достаточно много времени среди американцев. Не надо думать, что если они
улыбаются, значит, у них нет сложностей
в жизни. Проблем не меньше, чем у нас,
русских. Но они не разрешают себе
унывать и опускать руки.
Принято считать, что творческие люди
подвержены депрессиям, грусти и эмоциональным провалам. Ко мне это не
имеет никакого отношения. У меня положительная энергетика. Я и вправду смотрю на жизнь позитивно. Наверное, здесь
я пошла в папу. Я для себя решила: нужно
радоваться жизни настолько, насколько
это возможно. Жизнь коротка, поэтому
впустую нельзя терять ни одного дня.
Источник счастья – в тебе самой. Нельзя
жить по инерции. В мире есть кладезь
положительных эмоций – их приносят
природа, искусство. Уверена: нужно
уметь доставлять радость себе и своим
близким, и все будет хорошо.
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помощь читателя

Бизнес на картошке:
с чего начать и кто поможет

Сергей Свистунов,

индивидуальный предприниматель, Архангельск

– Случайно увидел ваш журнал в дополнительном офисе Россельхозбанка, клиентом которого я являюсь уже не один год. Заинтриговало
название. Я давно занимаюсь предпринимательской
деятельностью, обеспечиваю предприятия города
и области средствами защиты по линии гражданской
обороны, охраны труда и техники безопасности, а вот
с агробизнесом ни разу не сталкивался. С интересом
начал листать журнал и не заметил, как зачитался.
Особенно понравились рубрики «Рецепт успеха», «За
околицей», «Вещь!» и «Дневник наблюдений». Много
полезного и интересного узнал и, чтобы и впредь быть
в курсе новостей из мира сельских финансов, оформил
подписку на год. Сейчас всей семьей читаем каждый
номер и радуемся за людей, любящих сельский быт
и труд. Нам тоже очень интересна эта тема.
У нас есть небольшой участок земли за городом. Купил его лет 10 назад, но так и не нашел применения.
В «Сельском Хозяине» прочитал, что картофелеводческие хозяйства сейчас весьма успешны. Вот и подумал, почему бы и мне не заняться фермерством, тем
более что у меня инженерно-строительное образование, так что с технической точки зрения я вполне
готов. Хотелось бы узнать у успешных хозяев, каким
образом они начали свой бизнес? Интересно было бы
прочитать советы о том, какие сорта картофеля
выбрать и кто может помочь начать свое дело.
А также выделяют ли на эти цели гранты и специальные кредиты. В каждой сфере есть свои особенности, хотелось бы знать заранее, с чем мне придется
столкнуться.
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На редакционную почту 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 архангельского предпринимателя отвечают коллеги
из Тверской и Астраханской областей

Евгений
Мартьянов,

глава крестьянского хозяйства
«Виктория», Кашинский район,
Тверская область
– Мы уже более 20 лет занимаемся картофелеводством и за эти годы накопили богатый опыт. Высокое качество и экологическая
безопасность нашей продукции подтверждены сертификатом соответствия европейским требованиям органического сельского хозяйства. Сразу хочу предупредить, что
сельское хозяйство – это не бизнес, а тяжелый каждодневный труд. Если вы любите свою землю, умеете работать на
ней, если готовы связать свою жизнь с деревней вдали от
благ цивилизации, то у вас все получится. Надеюсь, мои
советы вам помогут.
В результате долгих испытаний мы сделали ставку на выращивание экологически чистых сортов «ред скарлетт»
и «романо». Они устойчивы к фитофторозу и дают хороший урожай без применения химикатов. Со дня основания
хозяйства используем исключительно органические компосты (смесь торфа, соломы и навоза). Борьбу с сорняками
ведем также только агротехническими способами – путем
двукратной предпосадочной обработки почвы и трехкратной обработки междурядий. Основным способом поддержания плодородия является соблюдение четырехпольной
схемы севооборота.
Большую помощь нашему хозяйству оказывает Россельхозбанк. За 10 лет сотрудничества нам выдано на сезонные
полевые работы, покупку семенного материала и техники
17 кредитов в размере 21,4 миллиона рублей. Инвестиции
окупились сторицей. Сейчас мы ежегодно с площади 100 гектаров собираем 1500 тонн картофеля. С реализацией проблем нет. Тесно работаем с детскими садами, больницами,
другими социальными учреждениями и крупными торговыми сетями. Некондицию продаем на корм КРС. В 2014 году
установили линию по упаковке картофеля в биоразлагаемые бумажные пакеты, которые сохраняют качество и полезные свойства корнеплодов долгое время, и начали реализацию экопродукции через свой интернет-магазин.

Павел
Андросов,

глава КФХ, Лиманский район,
Астраханская область
– Сейчас отечественная продукция
наиболее востребована на рынке,
и самое время открыть свое дело
в сфере АПК. Хочу рассказать, как я начинал свой бизнес в области
картофелеводства и кто мне помог, в том числе на старте. У меня
финансовое образование, мечтал стать банкиром, но земля перетянула. В нашем роду все земледельцы: дед выращивал знаменитые астраханские арбузы, отец одним из первых в регионе основал
КФХ. В 2012 году я тоже решил пойти в фермеры и занялся неспеци
фичным для нашей области направлением. Первым делом обратился в Россельхозбанк. И вам советую начать свое дело с визита
в банк. Там мне подсказали, что начинающим государство оказывает помощь. Я с успехом защитил свой бизнес-план в региональном
минсельхозе и получил грант, а затем оформил льготный кредит
в Россельхозбанке по программе «Стань фермером». Полученные
средства пошли на закупку семян, удобрений и техники.
Два слова о том, какие сорта выбрать. Наш климат позволяет
снимать первый урожай в июне, когда зарубежные поставщики
ничего предложить не могут. За ранними сортами картофеля выстраиваются очереди, но выгоднее его продавать в несезон. Доб
ротное овощехранилище в одиночку не потянуть, мы с коллегами
скооперировались и построили современный комплекс на паях.
И в этом начинании опять помог Россельхозбанк.
Советую отдельно обдумать вопрос страхования посадок и имущества. Вот у нас случился пожар, и хранилище сгорело. Как сказал мой дед, все живы и здоровы, поэтому это не беда, а огорчение. Проект был застрахован в РСХБ-страхование, и к ноябрю на
том же месте стояло новое здание. Посевной материал мы заготовили еще с осени и уверенно смотрим в завтрашний день. Будет день – будет и пища. Приезжайте в гости: покажем, расскажем и поможем!

Письма принимаются по адресу

sh_journal@mail.ru
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Один день в роли кузнеца
Издавна ремесло кузнеца считалось одним из самых почетных на Руси. О них складывали песни и сочиняли
сказки, ими восхищались былинные богатыри, цари и императрицы. Наш внештатный корреспондент
Леонид Почекин отправился в тульский городок Плавск, чтобы изнутри узнать, как изменилась кузница
с приходом технического прогресса, и примерить на себя профессию мастера ручной ковки.

Р

Работа над каждым кованым изделием у Ганюшкиных начинается в мастерской супруги кузнеца – дизайнера и художника
в одном лице. «Нужно просто смотреть, как сделала природа, и повторять за ней!» – рассказывает Татьяна Леонидовна
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айонный центр Плавск, расположенный в часе езды от Тулы, славится старинными особняками
с резными наличниками. Въезжаем в массивные железные ворота одной
из таких усадеб, и во дворе нас встречают наши герои – Владимир и Татьяна
Ганюшкины. Мастер уже во всеоружии –
просторная рубаха, рабочие брюки, толстый кожаный фартук в пол и прочные
брезентовые рукавицы.
– Кузнецом я стал, можно сказать,
по воле случая, – говорит Владимир
Александрович. – В середине 90-х годов
прошлого века оставил военную службу
и занялся коммерцией. Именно тогда
заехали ко мне старые друзья и попросили найти умельца, который смог бы
изготовить кованую люстру для загород-
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досье

Первым делом надеваем рабочую форму: кожаный фартук и прочные рукавицы. Безопасность превыше всего! Владимир
Александрович дает ценные советы: «Не бойся, делай все уверенно, решительно, а самое главное – с душой!»

Уже после десятого
удара у меня начинают
с непривычки болеть мышцы,
глаза заливает соленый пот.
Да, махать тяжелой кувалдой
над раскаленным металлом –
занятие не из легких. Почет
и уважение кузнецам!
ного дома. Я подумал: а почему бы не
попробовать выковать самому? Обложился
книгами, пособиями и за неделю освоил
кузнечное дело настолько хорошо, что
люстра получилась – загляденье, несмотря
на то что делал я ее буквально на коленке.
Хозяин остался доволен, и заказы на изделия посыпались один за другим.
Свою первую кузницу умелец собрал
сам из подручных средств, а в качестве
поддувала использовал старый пылесос.
Теперь мастерская Владимира Ганюшкина представляет собой прочное, добротное строение, часть которого отдана под
выставочный зал. Изящные вешалки для
одежды, выполненные в виде рыболовных
снастей, уличные фонари, стилизованные под сверчков-музыкантов, роскошная кованая скамья, увитая древесными

Владимир Ганюшкин родился в 1960 году
в городе Плавске Тульской области. Окончив
Черкасское пожарно-техническое училище
им. Урицкого, работал военным пожарным.
Предпринимательскую деятельность начинал в 1988 году с создания кооператива по
изготовлению мебели. С 1998 года занимается художественной ковкой.
Татьяна Ганюшкина родилась в 1962 году
в городе Одессе. Окончила Одесский педагогический университет им. Ушинского. Работает в кузнице художником и
дизайнером-декоратором. Ведет переговоры с клиентами и пишет аннотации к
изделиям. Сейчас в мастерской Ганюшкиных трудятся три сотрудника. Кроме того,
один ученик под руководством Владимира Александровича осваивает профессию кузнеца. На одну большую работу уходит примерно месяц. В год выполняют
порядка 15-20 заказов.
Мастер
объясняет
мне тонкости
кузнечного дела.
Оказывается,
бить молотом
следует с нужной
частотой и под
определенным
углом. Малейшая
заминка –
и придется
все начинать
сначала.
Есть от чего
схватиться
за голову!

Основной принцип работы остался прежним – перед тем как превратить кусок металла в произведение искусства, его нужно
раскалить, чтобы он стал мягким и податливым
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ветвями, – все это великолепие плод многочасового кропотливого труда мастеровитой четы Ганюшкиных.
– Я общаюсь с заказчиками, делаю
эскизы будущего изделия, а умелые
руки мужа превращают обычный кусок
железа в произведение искусства. Каждая сделанная вещь представляет собой
так называемую функциональную скульп
туру. Помимо эстетической красоты, она
несет в себе и практическую пользу: на
скамейке можно отдохнуть после рабочего дня, на удочку повесить одежду,
а сверчок с фонариком не даст вам заблудиться в темноте, – рассказывает Татьяна
Леонидовна по пути в рабочий зал.
К моему удивлению, обстановка современной кузницы не сильно отличается от
виденного мной в многочисленных фильмах: посреди помещения стоит наковальня, у стены – большая печь, в которой уже гудит огонь. Повсюду разложены
кувалды, молотки и щипцы различных
форм и размеров. О том, что на дворе
ХХI век, напоминают только два автоматических молота – огромные тяжелые
машины, с помощью которых мастер
придает будущему изделию необходимую форму.
– Сегодня мы попробуем сделать самое
простое – каминную кочергу, – объясняет
Владимир Александрович.
Я облачаюсь в рабочую одежду: толстый фартук до колен, огнеупорные перчатки и косынка на голову – чтобы не опалить волосы.
– Аккуратнее! – кузнец дергает меня за
руку, когда я, движимый любопытством,
пытаюсь заглянуть в печь. – Это тебе не
микроволновка, здесь температура до
1000 градусов доходит.

Мастер демонстрирует мне кусок металлического прута. Именно из него под руководством Владимира Александровича мне
предстоит сделать кочергу.
– Смелее! – подбадривает меня хозяин,
видя мою нерешительность.
Я кладу прут в огонь. Владимир Александрович нажимает на кнопку, и воздух
из расположенного под топкой вентилятора разгоняет температуру до 900 градусов. Осторожно вынимаем раскаленную деталь из печи – от жара металл стал
почти прозрачным.
– Действуем так: я молотком показываю
тебе, куда бить, а ты ударяешь в это самое
место кувалдой, – инструктирует мастер.
Что ж, звучит просто. На деле все оказывается гораздо сложнее. Уже после десятого удара у меня начинают с непривычки
болеть мышцы, глаза заливает соленый
пот. Да, махать тяжелой кувалдой над раскаленным металлом – занятие не из легких. Почет и уважение кузнецам!
Наконец, я опускаю свое первое изделие в бочку с водой – горячее железо
шипит и обдает меня облаком пара.
И вот она – собственноручно выкованная кочерга – хоть сейчас в камин, угли
ворошить!
Заботливая хозяйка приносит нам
в кузницу свежее молоко и тульские пряники – одно удовольствие перекусить
после утомительной работы! Мой первый рабочий день в роли помощника кузнеца разбудил зверский аппетит. Держа
разгоряченными натруженными руками
кружку, я понял: физический труд, труд
кузнеца останется почетным во все времена. И если работаешь с удовольствием
и честно делаешь свое дело – любая
задача по плечу!

Начинаем обрабатывать заготовку. «Очень важно, чтобы кузнец и молотоб
не получится», – объясняет Владимир Александрович. Работать кувалдой н
и начинают болеть

прямая речь
– Для меня каждый эскиз будущего изделия – это как частичка собственной души. Перед тем как брать
в руки карандаш, обязательно знакомлюсь с заказчиком. Потом вывожу на бумаге все мысли, которые возникают у меня во время работы над эскизом, а дальше рука уже сама начинает рисовать узоры и завитки. При изготовлении природных элементов – листьев, деревьев, животных – в качестве
модели используем реальные объекты. Зачем что-то придумывать, если самый талантливый в мире
художник – природа – сама за нас все уже сделала?! Нужно просто смотреть и повторять за ней. Взгляните, – в одной руке Татьяна Леонидовна держит ветку дерева, а в другой – ее точную копию, выкованную из металла. Сходство поражает: кузнец виртуозно повторил самые мельчайшие детали, вплоть
до почек и мелких сучков. – Для меня наблюдать за созданием новой вещи сродни волшебству. Это
так здорово, когда из куска металла умелые руки создают настоящее произведение искусства! Ради
такого волшебства я оставила налаженную, устроенную жизнь и переехала из родной Одессы в тульскую провинцию. Здесь нашла настоящую любовь и любимое дело. А ведь начиналось все со случайного знакомства на просторах Интернета. Чем не сюжет для современной сказки?!
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Автоматический молот для кузнеца – большое подспорье,
ведь порой для того чтобы довести до совершенства какую-то
деталь, нужно серьезно поработать огромным молотом.
«Найти толковых помощников в нашей профессии трудно,
так что приходится рассчитывать на технику», – говорит мастер

село глазами горожан

контекст
Работы Ганюшкиных пользуются популярностью – от клиентов нет отбоя,
приходят каждый день. География заказов огромна: тульскую художественную ковку охотно покупают ценители из Москвы, Санкт-Петербурга,
США и стран ЕС. Кто-то заказывает подарок на юбилей любимому дедушке,
кто-то хочет украсить загородный дом авторской функциональной кованой
скульптурой, кому-то нужно выковать каминную решетку. Удивительно,
но при такой плотной занятости Ганюшкины находят время и на благотворительность: Владимир Александрович сделал ворота для храма
и передал их в дар Плавску. Работы кузнечной семьи можно увидеть
не только в частных владениях, но и на улицах городов.

Работа в кузнице окончена, осталось придать изделию
форму и убрать все лишнее. Для этого используем болгарку
и шлифовальную машинку. Скоро наша кочерга заблестит
и засверкает!

оец действовали в одном темпе – иначе ничего
епросто – с непривычки руки быстро устают

После хорошей работы – самое время подкрепиться!
Мой дебют в качестве помощника кузнеца мы отмечаем
свежим молоком и вкуснейшими тульскими пряниками

Последний штрих – упаковка. Вручную собранный деревянный ящик, устланный соломой, и ленточка
с сургучной печатью – в таком виде кочерга Владимира Ганюшкина поедет к новому хозяину

За несколько часов я, будучи новичком, сумел изготовить вполне сносную кочергу. А вот
такие шедевры получаются, когда за дело берется профессионал
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На Масленицу повеселись да блинком угостись
В гостеприимной усадьбе-музее калининградских фермеров Василия и Любови Мидянко можно
отдохнуть в деревенской обстановке, освоить сельские ремесла, увидеть настоящие артефакты
далекой старины и принять участие в веселых народных праздниках с блинами, сбитнем, сырниками
из домашнего творожка и катанием на лошадях.

В

усадьбе Василия и Любови
Мидянко «Лесной хуторок»
всегда рады гостям. Хозяе-
ва разводят оленей, косуль,
лошадей, коз, и можно продегустировать натуральное молоко, сыр, творог.
Также на подворье есть этнографический музей и охотничья заимка. Успех
этого гостевого дома в том, что в общее
дело включены и душой радеют за
фамильный бизнес четыре поколения
семьи.
Уникальная культура, народные промыслы, чистый воздух и девственная природа, натуральные продукты,
домашняя атмосфера и неторопливый быт сельской глубинки ежегодно
привлекают в усадьбу-музей «Лесной
хуторок» туристов со всей страны. Это
единственный в Калининградской обла-

сти рекреационный объект, где можно
отдохн уть от городской суеты и узнать
богатую историю края начиная от древних пруссов, которые прежде населяли
эту землю, и заканчивая переселенцами,
приехавшими сюда в середине ХХ века.
Гостевой дом, лавку древностей, козью
ферму и мини-зоопарк супруги Мидянко

создали с любовью своими руками.
Здесь всегда уютно и тепло, и каждый,
кто хоть раз бывал на их хуторе, стремится вернуться вновь.

Музей под открытым небом
Едва переступив порог усадьбы, гости
попадают в уникальный музей, где пред-

туристу на заметку
Гостевой двор Василия и Любови Мидянко «Лесной хуторок» расположен в селе Разино в 20 километрах от Калининграда. К услугам туристов – три двухместных номера. На территории усадьбы
расположен музей истории и быта крестьян, который включает в себя экспозицию под деревянным навесом, охотничью заимку с выставкой чучел животных и птиц и домик лесничего,
построенный в ХIХ веке. В конюшне гости могут покормить или погладить лошадей и оленей.
Гордость усадьбы – ферма зааненских, альпийских и нубийских коз. Во время отдыха можно научиться
делать из козьего молока мягкий сыр и нежирный творог.
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ставлены каменные жернова, лесные
топоры и другие сельскохозяйственные орудия труда из далекой старины.
Здесь шаг за шагом можно пройти по
стопам предков: есть образцы кирпичей и подковы с клеймами древних
мастеров, чугунные бабушкины утюжки
для кружев и воротничков – совсем
маленькие, с пол-ладошки, и громоздкие колокольчики – прототипы нынешних будильников.
В охотничьей заимке развернута
выставка дикой природы западного
края России. Инженер по охране леса
Василий Иванович давно увлекся таксидермией – созданием чучел зверей
и птиц. Экспозиция чучельного музея –
не статичная. Здесь выставляются
работы из постоянной коллекции
и выполненные хозяином на заказ –
кабаны, косули, ласка, барсук в гнезде
с перепелиными яйцами и масса пернатых. В заказчиках у Мидянко как частные лица, так и организации. Среди
них, к примеру, губернаторы российских регионов, министр правительства
Казахстана, польский воевода. Хорька
с синичкой Василий Иванович делал
для музыканта известной российской
группы, а ансамбль из сокола, кречета,
балабана и сапсана три года готовил
для немецкого бизнесмена.
Далее гостям предлагают пройти во
двор с избушкой лесничего, в ХIХ веке
входившей в имение последней владелицы близлежащего замка. Тут представлены предметы быта немецких крестьян и первых советских граждан. Как
пекли хлеб, сбивали масло и коптили

Радушные хозяева усадьбы-музея «Лесной хуторок» убеждены, что проживание в сельской обстановке, домашняя еда,
обширная экскурсионная программа, охота, рыбалка и катание на лошадях не оставят никого равнодушным

Уникальная культура, народные промыслы,
чистый воздух и девственная природа,
натуральные продукты, домашняя атмосфера
и неторопливый быт сельской глубинки ежегодно
привлекают в усадьбу-музей «Лесной хуторок»
туристов со всей страны.
мясо в те давние времена, можно не
только увидеть, но и прочувствовать своими руками. Здесь также можно самим
попробовать намолоть муку, погладить
пятикилограммовым утюгом и поорудовать ухватом. Рассказывая о старинных
экспонатах, Василий Иванович берет
их в руки с такой нежностью, как будто
сделал сам. Впрочем, как оказывается,
многие из артефактов он лично реставрировал.

Гостевой дом

Внучка Катя вполне может заменить хозяев и сама проводит экскурсию по усадьбе: краеведческие знания, полученные
в домашнем музее, помогают ей отвечать на все вопросы туристов и успешно участвовать в школьных олимпиадах

Радушные хозяева потчуют каждого
посетителя как дорогого гостя свежим
сыром со своего подворья. Как было
принято в старину – из козьего молока.
– Сначала и не думали заводить коз, –
говорит Василий Мидянко. – С помощью
Россельхозбанка купили поголовье,
и в доме появились полезные и питатель-
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Василий Мидянко вместе с женой, сыном и дочерью переехал из Казахстана в Калининградскую область в начале 2000-х годов, позже перевез и родителей: все они сразу полюбили этот
благодатный край и теперь считают его своим вторым домом

ные молочные продукты. Теперь вошли
во вкус. Продаем продукцию как туристам, так и в розницу, планируем расширяться. Спрос хороший: козье молоко,
сыр и творог раскупаются быстро.
Гостевой дом сделан по всем правилам: рога на стене перед входом и черный петух под порогом бани – от дурного
глаза. Традиция такая в этих местах.
Рядом – мини-зоопарк. Завидев людей,
стадо козлят устремляется к ограде.
Ж ду т чего-нибудь вкусненького –
яблочко или листик капусты. Привыкли
к ребятишкам. Тут же в загоне живут
оленята и косули, а поодаль – лошадь
с жеребенком. Дети целыми классами
приезжают полюбоваться на зверей,
познакомиться с музеем. Для желающих
порыбачить на хуторе есть пруд, изобилующий карасями и другой вкусной
рыбой.
Во время отдыха в сельской усадьбемузее Мидянко гости могут принять участие в традиционных народных праздниках, дошедших сквозь века до наших
дней. Горожанам особенно нравятся
проводы зимы, на которых здесь всегда
очень весело и интересно, как и было

принято в старину на Руси. Молодецкие
забавы, активные игры, увлекательные
конкурсы и состязания, зажигательные
пляски, песни и хороводы вокруг яркого
костра, катание на лошадях, а также
неотъемлемый атрибут древнего славянского праздника – аппетитные блины
по исконно русским рецептам с домашним творогом и натуральным медом –
никого не могут оставить равнодушным.
И празднование Масленицы на лоне
первозданной природы запомнится
надолго как детям, так и их родителям.
– Естественно, такое хлопотное хозяйство одному никак не потянуть, – продолжает рачительный хозяин. – Помогает
вся семья – родители, жена и дети. У нас
все поколения включены в общее дело.
Вот уже и внучка Катя может вполне
заменить меня и провести экскурсию
по музею. Краеведческие знания, полученные в домашнем музее, помогают
ей отвечать на все вопросы туристов
и успешно участвовать в школьных
олимпиадах.
Фермеры убеждены, что у агротуризма большие перспективы, и уже
в ближайшем будущем при поддержке
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контекст
– С супругами Мидянко мы плодотворно
работаем уже третий год, – говорит управляющий дополнительным офисом Калининградского филиала Россельхозбанка в городе
Гурьевске Александр Поленов. – Банк предоставил им кредитные средства на развитие
личного подсобного хозяйства. В 2014 году
Василий Иванович зарегистрировал свое
КФХ и получил помощь в рамках государственной целевой программы «Поддержка
начинающих фермеров». Семья Мидянко –
ответственные и трудолюбивые хозяева,
и работать с ними одно удовольствие. Уверены,
что у уникального туристического комплекса
«Лесной хуторок» впереди еще много новых
ярких открытий и интересных идей.

Россельхозбанка планируют расширить
свою усадьбу. Хотят обновить экспонаты
музея, увеличить поголовье коз и принимать еще больше гостей.

полезные контакты

Инновационное оборудование
для вашего хозяйства
Название

Профиль (виды деятельности)

Адрес, телефон, e-mail

ООО «Штейнбаум»

Биогазовые установки, насосы для навозоудаления

г. Челябинск, ул. Кирова, д. 104.
Тел.: (932) 304-00-33, (351) 734-00-06.

ООО «Агро Профиль Плюс»

Мини-заводы и технологические линии по производству
комбикормов из зернобобовых, травы и соломы

Московская обл., г. Жуковский, ул. Туполева,
д. 18, стр. 1, оф. 215. Тел.: (929) 992-65-12.
E-mail: work@agroproplus.ru

ООО «Станки РФ»

Линии для производства топливных брикетов
из соломы, мельницы, дробильное оборудование

Белгородская обл., Старооскольский р-н,
с. Курское, ул. Первомайская, д. 23а.
Тел.: (4725) 49-23-48. E-mail: stanki.31@yandex.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 «НИМОПЛ «Родник»

Комбикормовые линии, экструдеры, технологические
линии для производства натуральных кормов
для собак и других видов домашних животных

г. Киров, ул. Труда, д. 71.
Тел./факс: (8332) 71-44-54, (8332) 35-83-35.
E-mail: rodnik_2014@bk.ru

ООО «Росинкубатор»

Домашние инкубаторы, перосъемные машины,
печи для обогрева птичников и теплиц, коптильни

г. Новосибирск, ул. Терешковой, д. 10, корп. 141.
Тел.: (383) 291-01-95, (913) 915-01-95.
E-mail: rosincubator@mail.ru

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

Интернет-магазин SuperTeh.ru

Товары для дома, сада и фермерства (сепараторы,
инкубаторы для яиц, зернодробилки, маслобойки)

г. Москва, Берингов пр-д, д. 5.
Тел.: (495) 642-95-23, (909) 649-38-22.
E-mail: superteh.ru@ya.ru

ООО «СКАУТ»

Фермерское оборудование для животноводства
и птицеводства, садовая техника

г. Набережные Челны, пр-т Чулман, д. 37,
оф. 013. Тел./факс: (8552) 53-19-86.
E-mail: ls_tool@mail.ru

ООО «Натуральные продукты»

Линии для производства, розлива и укупорки кваса,
оборудование для производства полуфабрикатов

Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная,
д. 23, м-н «Дана». Тел.: (3473) 21-89-12.
Е-mail: kvas02rb@stropt.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 «Вуд Пеллетс»

Линия производства топливных древесных
гранул (пеллетов)

Московская обл., г. Одинцово, ул. Западная,
д. 9, 1-я секция. Тел.: (498) 647-02-42.
E-mail: info@woodpellets.su

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.,
д. 38, корп. 5. Тел.: (495) 540-46-15.
E-mail: info@technofood-m.ru

Информация для данного раздела взята из открытых источников.
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аграрная энциклопедия
Времена НЭПа (1921 – 1928) называют «золотым веком»
в истории русского аграрного кооперативного движения:
в этот период, как и сегодня, создается очень много новых
сельскохозяйственных кооперативов, которые по числу
пайщиков конкурируют с потребительской кооперацией

в наши дни

Из истории сельхозкооперации
Зарождение аграрного кооперативного движения в России
началось во второй половине XIX века. Всего за 150 лет этот вид
предпринимательства оформился в самостоятельный и равноправный
сегмент АПК и играет все возрастающую роль в обеспечении
продовольственной безопасности страны.

ХIХ век

Крестьянские кооперативы в России
появились после реформы Александра II,
который высочайшим Манифестом от
3 марта 1861 года упразднил крепостное право. Император своей подписью
утвердил Устав первого в стране ссудосберегательного товарищества, учрежденного 15 октября 1865 года в Ветлужском
уезде Костромской губернии стараниями
помещиков братьев Владимира и Святослава Лугининых. В 1895 году в Курганском
уезде Тобольской губернии открылась
первая кооперативная маслодельня.

Начало ХХ века

В 1908 году в Москве прошел I Всероссийский съезд кооперативных обществ.
В его работе приняли участие делегаты
из 40 губерний России. В годы столыпинской реформы получило развитие дворовое земледельческое хозяйство, и страна
уверенно встала на кооперативный путь.
К началу 1917 года по числу кооперативов
и пайщиков Российская империя занимала
первое место в мире: отечественная сельхозкооперация насчитывала 27 700 первичных обществ и 500 их союзов. В них входили
12 миллионов крестьянских хозяйств.

Советская эпоха

вот это факты!
Благодаря активной и действенной поддержке
государством разных форм АПК за последние
два десятилетия число сельскохозяйственных
производственных, потребительских и кредитных кооперативов в Российской Федерации
увеличилось более чем в два раза и достигло
17 124 хозяйствующих субъектов, основанных
на принципах равноправного сотрудничества
и взаимопомощи в сфере сельского хозяйства.

В период военного коммунизма (1917 –
1921), в условиях гражданской войны,
никакие формы кооперации не развивались, и она практически была уничтожена.
В 1921 году, когда продразверстку сменил
продналог, положивший начало НЭПу,
вышел в свет декрет «О сельскохозяйственной кооперации». В деревнях возникли коммуны, артели и товарищества по
совместной обработке земли. Был учрежден Всероссийский Союз сельхозкооперации («Сельскосоюз»). В тридцатые годы
прошлого века все сельхозкооперативы
преобразованы в колхозы.
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В настоящее время в России действует федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации»
от 1995 года, в котором определены основные
принципы кооперации на селе – одной из наиболее эффективных организационно-хозяйственных
форм отечественного АПК. Развитие сельскохозяйственных производственных, потребительских и кредитных кооперативов сильно активизировалось с началом реализации в 2006 году
приоритетного национального проекта «Развитие АПК». В рамках этого проекта Россельхозбанк разработал для данного сегмента агробизнеса специальные продукты.
Государство отводит данному сектору предпринимательства важную роль как в системе агропромышленного комплекса, так и всей экономики страны. В 2013 году на I Всероссийском съезде
сельских кооперативов в Санкт-Петербурге одоб
рена «Концепция развития кооперации на селе
на период до 2020 года».

Постперестроечный период

Принятый в мае 1988 года закон «О кооперации в СССР» способствовал ускоренному
развитию кооперативного движения и созданию многообразных форм хозяйствования. Активно развивается вертикальная
кооперация – образуются агрокомбинаты,
агропромышленные объединения и агрофирмы. После распада СССР в стране о кооперативах забыли, и в российском законе
от 1991 года «О предприятиях и предпринимательской деятельности» кооперативам не
нашлось места в перечне организационноправовых форм предприятий.

В 2013 году
на I Всероссийском
съезде сельских
кооперативов в СанктПетербурге одобрена
«Концепция развития
кооперации на селе
на период до 2020 года».

настоящее прошлое

Уважаемые читатели!
Вот так выглядела полоса объявлений
в журнале «Сельский ХозяинЪ»
за 1915 год. Такой же она будет и дальше
при вашей поддержке: посмотрите, как
подробно можно рассказать о том, что вы
производите или какие услуги предлагаете.
В прошлом веке наш журнал был одним
из основных источников полезной
информации для крестьян. Мы продолжаем
эту традицию: вашу рекламу прочитают
сельские хозяева, владельцы ЛПХ, главы
КФХ, предприниматели, руководители
агрохолдингов, а также дачники со всей
России. Ждем ваших заявок на адрес
AleshinaMI@rshb.ru
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хозяйка

кстати
Куриное мясо служит полноценным источником
белка и легко усваивается, но для того чтобы
блюда из этого ценного натурального продукта сохранили все полезные свойства, надо соблюдать
правила его приготовления. Стоит знать, что:
• не каждая курица может подойти для супа,
жаркого и закусок: бройлеры используются
при жарке, тушении и запекании, а курынесушки незаменимы для бульонов и мясных
салатов;
• при варке или жарке кожу следует удалить,
потому что в ней содержится большое количество жира;
• курицу не следует долго жарить или варить;
• если добавить размоченный в молоке хлеб,
то мясо во время тепловой обработки сохранит
сочность.

Мужское меню на 8 Марта
В Международный женский день во многих семьях праздничный ужин традиционно готовят мужчины.
Вы тоже хотите удивить любимых кулинарным сюрпризом? В помощь вам мы подобрали рецепты
оригинальных и аппетитных блюд, которые не потребуют много времени и сил, но придутся по вкусу
домочадцам.

кулинару на заметку!
Для приготовления десертов и сервировки праздничного стола фрукты нужно покупать только
в магазинах, где продукты подвергаются специальным проверкам, в том числе и на содержание
нитратов. Если есть сомнения, требуйте у продавца
соответствующие сертификаты. Не покупайте плоды,
имеющие слишком яркую окраску, – это верный
признак того, что они нашпигованы химией. Перед
приготовлением нужно вымочить фрукт в нескольких
водах и очистить от кожуры.

Салат из форели

Курица с овощами

Лимонный десерт

Приготовление: Перепелиные яйца отварить

Приготовление: Отделить мясо от костей и нарезать

Приготовление: Цедру лимона натереть на терке,

Ингредиенты: 500 граммов филе
слабосоленой форели, восемь
перепелиных яиц, пучок свежего укропа,
лимон, соль и перец по вкусу.

вкрутую, очистить от скорлупы и нарезать на половинки.
Филе слабосоленой форели нарезать тонкими длинными
пластинками, завернуть в них половинку яйца, чтобы было
похоже на серединку цветка, и выложить на плоское блюдо.
Украсить готовую композицию веточками укропа и тонко
нарезанными дольками лимона, посолить и поперчить.

Ингредиенты: 300 граммов куриной
грудки, 200 граммов картофеля, три
помидора, четыре сладких перца, пучок
укропа, соль и перец по вкусу.

филе кубиками. Помидоры и очищенный от семян перец
также нарезать кубиками. В сковороду налить растительное
масло, разогреть и положить филе. Жарить пять-семь минут.
Добавить перец и помидоры, посолить и поперчить. Накрыть
крышкой и тушить до готовности мяса. Подавать с отварным
картофелем, посыпав все зеленью.
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Ингредиенты: 300 граммов лимона,
клубники, киви, яблок и бананов,
400 граммов сметаны, три столовых
ложки сливок, ванильный сахар и мята.

а из мякоти отжать сок. Фрукты нарезать на кусочки.
Сметану со сливками взбить с помощью миксера до кремообразного состояния. В получившийся крем добавить
ванильный сахар, лимонный сок и тертую цедру лимона.
Фрукты разложить по креманкам, сверху выложить крем
и украсить листьями мяты.

Фото: shutterstock.com

П

раздничное меню открывает
салат. Он должен быть прост,
нежен и красив. Под эти критерии отлично под ходит
закуска из форели. В качестве основного блюда предлагаем курицу с овощами, такую же легкую в приготовлении.
И, конечно же, завершит это великолепие роскошный десерт. От лакомства
из лимонного крема не откажутся даже
гурманы. Возможно, этот список вдохновил вас на подвиги, и вы решили побаловать ваших женщин чем-нибудь
вкусненьким. В таком случае надевайте
фартук и – на кухню!

левша

Чудо-печка: три в одном

маленькие секреты
сельского умельца

Пермский умелец Василий Панов разработал и собрал универсальную
печь для теплицы и семейного пикника. Она не имеет аналогов
и представляет собой гибрид русской печи и кавказского мангала.
Благодаря своему изобретению фермер отапливает зимнюю
оранжерею и готовит шашлыки, пироги и щи.

Н

оу-хау уральского садовода
заключается в том, что его агрегат отлично сочетает в себе преимущества восточной и славянской кухни, ведь блюда в нем можно
готовить как на углях, так и внутри нагретой и освобожденной от углей печи, то есть
запекать. Причем одновременно он служит прекрасным обогревательным прибором, благодаря которому можно отапливать теплицу дровами.
– Домик на окраине леса я купил, когда
задумал заняться цветочным бизнесом, –
говорит Василий Панов. – Летом растим
цветы в саду и собираем в лесу. Дети посоветовали разбить зимнюю оранжерею
и выращивать тюльпаны и розы в несезон.
Наша усадьба находится вдалеке от газопроводных линий, и одна надежда на печку. Благо лес рядом, и сухостоя вдоволь.
Нам местные власти даже платят за санитарную очистку территории от старых деревьев и пней. Главное было спроектировать функциональную и практичную печь,
чтобы и дома было тепло, и цветы не погибли, и жена могла готовить любимые блюда для детей, которые к нам то и дело заезжают на выходные.
Мастер построил печь из двух корпусов
(внешнего и внутреннего) с теплоизоляцией
между ними. Внешний (холодный) корпус
сложил из керамического кирпича, а внутренний (горячий) – из шамотного кирпи-

Слишком широкий портал у печи может стать
причиной сквозняков, и тогда дым будет выбиваться из него и попадать в помещение теплицы
и далее в другие комнаты. Чтобы избежать этой
проблемы, нужно нарастить дымоход на пол-
метра за счет дополнительной трубы (сэндвич),
которая позволит увеличить в разы тягу и исправить ситуацию с дымом. Благодаря этому
можно разогреть топливник до температуры
+ 104 °С, что вполне достаточно для приготовле
ния, например, тушеного мяса. Чтобы топливник
очень долго не остывал, дверку для обеспече-
ния прогрева печи в режиме духовки фермер
закрыл заслонкой из стального листа толщиной
два миллиметра. Заслонка с дверкой фикси-
руется за зуб топливника и может быть легко
снята при использовании печи в качестве ками-
на или мангала.
Универсальную дровяную печь под казан и мангал
мастер построил своими руками из огнеупорного кирпича
по собственным чертежам

ча. Теплоизоляцией служат вермикулитовые плиты. По сравнению с русской печью
его чудо-установка меньше в размерах
и имеет прямой дымосборник вместо пирамидального, что позволило увеличить
тягу в разы. Портал на уровне холодного
корпуса хозяин установил в два раза боль-

ше, чем у горячего, чтобы было удобно закрывать его специальной заслонкой и готовить там блюда на углях.
Уральский умелец намерен запатентовать свое изобретение и при поддержке Россельхозбанка проводить мастерклассы для сельских хозяев.

главные детали от Василия Панова
Печь состоит из дровника (1), топливника (2) и дымосборника (3). Дровник
расположен в нижней части камина, состоит из стенок и арочного перекрытия
и занимает последние семь рядов керамического кирпича. Туда складируются
дрова для просушки. С фасада дровник
венчает кирпичная арка, а основную
массу печи держит железобетонное
перекрытие дровника (4), над которым
расположена вермикулитовая плита,
а на ней – кладь топливника из уложенных на тычок и на ложок шамотных
кирпичей (5). Кирпичи, поставленные
на тычок, служат для установки решеток или шампуров. Арочный свод
топливника выкладывается по кружалу.
Портал топливника венчает арочный
зуб, предназначенный для отсечения
потока дыма, чтобы он не ел глаза.

3

2

1
2

5

4

1
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звезды говорят

Ваш финансовый гороскоп
на март – апрель 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

Доходы Овнов в этот период будут
хорошими, но не принесут желаемой
прибыли. Стоит пока снизить планку и постепенно идти к денежному успеху.
Именно по этой причине в марте и апреле не
следует совершать серьезные финансовые
сделки. Капиталовложения в масштабные
проекты лучше оставить на потом. Сейчас
хорошая пора для инвестиций в драгоценные металлы.

В профессиональной и коммерческой
деятельности эти месяцы окажутся
для Львов довольно активными. Если
вы обеспечите альтернативные источники
финансирования бизнеса, результаты определенно порадуют вас. Данный период наиболее благоприятен для начала масштабных
проектов в области сельского туризма. Можно
воспользоваться долгосрочными кредитами –
инвестиции принесут хороший доход.

В первой половине марта Стрельцам поступит довольно много выгодных предложений, которые в итоге
существенно пополнят ваш семейный бюджет. Больше ответственности и предприимчивости – больше выручки и дохода. Апрель
благоприятен для инвестирования в новый
бизнес в секторе АПК. Он сможет принести
хорошие прибыли, и кредиты на развитие
будет довольно легко брать и отдавать.

Особенно успешна вторая половина марта.

Счастливые дни – 4 – 10 марта.

Щедрые дни – 16 – 23 апреля.

Телец

Дева

Козерог

Вторая половина марта может стать
для многих Тельцов временем долгожданных перемен. Давние проекты
начнут давать первые результаты, и, казалось бы, безнадежные дела пойдут в гору.
Дорогостоящие покупки в этот период лучше не совершать. Самое правильное решение – положить свободные денежные средства на депозит и накапливать про запас.
Уже в третьей декаде апреля они понадобятся для расширения бизнеса и рынков сбыта.

В марте Девы могут рассчитывать
на удачу во всех начинаниях. Представители этого знака будут легко
находить решение всех возникающих проблем и при минимуме затрат времени и сил
смогут достичь хороших результатов. Плодотворная работа будет способствовать
аккумулированию капитала на ваших счетах. Оптимальное решение приумножить
накопления – вложить свободные средства
в покупку золотых мерных слитков.

Представителям этого знака придется приложить немало усилий,
чтобы увеличить свои доходы. Причиной этому может стать масса мелких проблем, решение которых будет полностью
зависеть от денежных вложений. Рефинансирование ранее взятых кредитов, свое
временное страхование рисков, секвестирование затратных статей бюджета и ваша
активность позволят решить возникшие
трудности.

Удачная пора – 23 – 30 апреля.

Денежный период – 12 – 19 марта.

Новаторские дни – 17 – 21 марта.

Близнецы

Весы

Водолей

Представителей этого знака в эти
месяцы ожидает большая удача
в делах, связанных с долгосрочными
проектами. Можно смело подавать заявку на
получение государственного гранта или субсидированного кредита и осуществлять свою
заветную мечту – освоить новые направления малого агробизнеса и увеличить рынки
сбыта производимой продукции. Уже к середине лета ваша стратегия даст ожидаемые
результаты.

В третьей декаде марта Весы смогут подняться по карьерной лестнице, что положительно отразится на
уровне их дохода. В первой половине апреля представителям этого знака будет сопутствовать денежная удача в финансовых
вложениях и в сфере кооперации. Благодаря четкому планированию своих действий
и грамотной координации бизнес-операций
они смогут добиться решения ранее поставленных задач и выйти на прибыль.

В первые весенние месяцы у Водолеев масса возможностей существенно пополнить банковский
счет. В этом им поможет трудолюбие,
решительность, амбициозность и четкая
постановка бизнес-целей. Если вы готовы
к плодотворной масштабной работе
и будете больше внимания уделять развитию и модернизации своего дела, то все
сложится благополучно и ваши труды принесут хорошую прибыль.

Активный этап – вторая декада марта.

Наиболее продуктивна первая треть апреля.

Инновационная пора – третья декада марта.

Рак

Скорпион

Рыбы

Раки в этот период захотят сменить
сферу деятельности. Однако необходимо проявить осторожность, объективно оценить свои способности и опыт и заняться агробизнесом, который впоследствии
будет приносить хороший доход. Не стоит занижать свои таланты и хвататься за первую
же предложенную идею. Лучше как следует
подумать и найти то дело, которое придется
и по душе, и по финансовым запросам.

Скорпионы смогут заложить начало своим финансовым достижениям. Целенаправленная работа
с партн ерами и новыми клиентами сулит
успех всем тем, кто намерен активно добиваться поставленных задач. Большого
денежного потока ждать не стоит, но стабильный доход вам обеспечен. Действуя
рассудительно, вы сможете нарастить
производство и выйти на новые рынки.

Расчетливость и хозяйственность
приведут Рыб к стабильному материальному положению. Авантюрные проекты, сулящие мгновенные дивиденды, вряд ли ознаменуются успехом.
С любой поступившей в семейный бюджет суммы откладывайте не меньше 10%
на банковский депозит. Впереди – летний
отдых, и за счет накоплений можно будет
съездить в отпуск.

Стратегический период – первая треть апреля.

Благоприятный период – 2 – 10 апреля.

Самые комфортные дни – 7 – 9 марта.
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Уважаемые читатели!

1

Для вашего удобства мы предлагаем различные варианты
подписки на журнал «Сельский ХозяинЪ»

Редакционная подписка (на весь 2015 год)

a. При оформлении подписки на сайте WWW.AGRO-KREDIT.RU
необходимо: заполнить обязательные поля, распечатать счет
на подписку, при оплате в банке указать номер счета.

b. При оформлении подписки в отделении Россельхозбанка

в платежном поручении необходимо указать:
• Ф. И. О. подписчика или название компании, контактный телефон;
• корректный адрес доставки (для юридических лиц также
юридический адрес для выставления документов,
если он не совпадает с адресом доставки);
• в т. ч. НДС 10%.

Извещение

Редакционная
подписка
принимается
в течение всего года.

Стоимость годовой подписки –
660 рублей (в т. ч. НДС 10%).
Журнал выходит шесть раз в год.

АО «АГРОкредит – информ» ИНН 7704681172
КПП 770401001 р/сч № 40702810500000000497
в ОАО «Россельхозбанк» г. Москва
корр/сч 30101810200000000111 БИК 044525111
Ф. И. О.:					   , тел.:
Адрес для доставки:

Кассир

Назначение платежа

Сумма

Годовая подписка на журнал «Сельский ХозяинЪ»,
№№ 1 – 6 за 2015 г.

660,00 руб.
(в т. ч. НДС 10%)

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. суммы
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен
(подпись плательщика)
«   »         20 г.
(дата платежа)

Квитанция

АО «АГРОкредит – информ» ИНН 7704681172
КПП 770401001 р/сч № 40702810500000000497
в ОАО «Россельхозбанк» г. Москва
корр/сч 30101810200000000111 БИК 044525111
Ф. И. О.:					   , тел.:
Адрес для доставки:

2
Кассир

Назначение платежа

Сумма

Годовая подписка на журнал «Сельский ХозяинЪ»,
№№ 1 – 6 за 2015 г.

660,00 руб.
(в т. ч. НДС 10%)

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. суммы
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен
(подпись плательщика)
«   »         20 г.
(дата платежа)

Подписка по каталогам (на второе полугодие 2015 года)

a. О бъединенный каталог «ПРЕССА РОССИИ» – индекс 94050
b. Каталог российской прессы «ПОЧТА РОССИИ» – индекс 99150
c. Каталог «Газеты и журналы» – индекс 99150

