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резидент Российской Федерации
Владимир Путин в своих выступ
лениях неоднократно подчеркивал,
что государство уделяло и будет уделять
особое внимание реализации проектов
по программе импортозамещения, в том
числе в АПК. За последние годы в сель
ском хозяйстве благодаря принятым мерам
произошли серьезные изменения: активно
внедряются инновационные технологии,
повышается эффективность производ
ства. Государство делает все возможное,
чтобы закрепить эти позитивные тенден
ции, сделать отрасль по-настоящему со
временной, конкурентоспособной и помочь
аграриям в решении насущных проблем.
С целью повышения спроса на продукцию
российских производителей, обеспечения
продовольственной безопасности в нацио
нальном масштабе и дальнейшего разви
тия сельского хозяйства Россельхозбанк
как системообразующий партнер АПК,
вовлеченный в решение долгосрочных
государственных задач, инициировал за
пуск полномасштабного проекта «Сделано
в России». Основные задачи этой комму
никационной программы – поддерживать
отечественного товаропроизводителя
и традиционные производства, а также
способствовать импортозамещению и пра
вильному выбору – покупать свое, родное,
то, что выращено в нашей стране.
В новом выпуске прикладной рубри
ки «Рецепт успеха» фермеры из разных
регион ов делятся опытом, как при по
мощи государственных программ и кре
дитной поддержки Россельхозбанка соз
дать рентабельное предприятие в сфере
овощеводства. Используя последние
достижения науки и мировой практики
сельского хозяйства, наши герои успеш
но реализовали оригинальные инвести
ционные проекты по производству нату
ральных продуктов питания.
Герои рубрик «Помощь читателя»
и «Бизнес-план» рассказывают, как соз
дать свое дело, сколько нужно средств,
где их взять и как помогает государство
стартапам в этом направлении. Бизнес
мены охотно делятся своим бесценным
опытом и дают исчерпывающую инфор
мацию о том, с чего начать и на что сле
дует сделать акцент. Надеемся, что реко
мендации наших авторов вдохновят вас
на собственные идеи.
Желаем вам успеха
во всех начинаниях!

Крупным планом
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Председатель
Правления
Россельхозбанка
Дмитрий
Патрушев
проинформировал
Президента
РФ Владимира
Путина о текущей
деятельности
банка, в частности
о поддержке
отечественного
АПК в современных
экономических
условиях

Россельхозбанк выдает каждые
четыре из пяти кредитов в АПК
Об этом заявил председатель Правления
Россельхозбанка Дмитрий Патрушев в ходе
встречи с Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным.

П

редседатель Правления Россельхозбанка
Дмитрий Патрушев в беседе с Президен
том России Владимиром Путиным подчерк
нул, что инвестиционная активность агробизнеса
начала восстанавливаться, а некоторое снижение
спроса на заемные ресурсы в январе и февра
ле текущего года удалось преодолеть. Зафикси

Контекст
Россельхозбанк последовательно совершенствует условия и процедуру
кредитования сезонных полевых работ (СПР). В 2015 году банк неоднократно снижал процентные ставки по кредитам на эти цели и расширял
возможности финансирования для различных категорий заемщиков.
В настоящее время уровень одобрения заявок по данному типу кредитов
составляет более 90% от всего объема спроса, что значительно выше,
чем по другим видам займов. Так, за восемь месяцев текущего года
Россельхозбанк выдал на СПР 5300 кредитов на общую сумму 108 миллиардов рублей. Заемные средства позволили сельхозпредприятиям подготовить всю необходимую материально-техническую базу для успешного
проведения посевной и уборочной кампаний.

рован заметный рост на кредиты для сезонных
работ в корпоративном секторе: объем выдач
увеличен почти на 27% по сравнению с сопоста
вимым периодом прошлого года. Прирост темпов
финансирования обусловлен возрастающим в пе
риод сбора урожая спросом на ресурсы, а также
повышением доступности кредитов в Россель
хозбанке.
– Ключевой на сегодняшний день остается роль
банка в кредитовании сельского хозяйства. По
сути, мы выдаем каждые четыре из пяти кредитов
в агропромышленном комплексе страны, – отме
тил Дмитрий Патрушев.
В условиях замедления экономики и темпов кре
дитования по банковской системе в целом объ
ем кредитного портфеля банка увеличен на 7,3%
и доведен до 1,5 триллиона рублей. Доля кредитов
агропромышленному комплексу в портфеле Рос
сельхозбанка остается на уровне 70%, как и пред
усмотрено стратегией развития банка. В рамках
Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 – 2020 годы с 1 января 2015 года Россель
хозбанк выдал 280 миллиардов рублей кредитных
ресурсов, что составляет 11% прироста к анало
гичной дате прошлого года.

Стоп-кадр
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Председатель
Правления
Россельхозбанка
Дмитрий
Патрушев
и губернатор
Воронежской
области Алексей
Гордеев обсудили
сотрудничество
банка
и правительства
региона в рамках
Соглашения
о взаимодействии
по реализации
мероприятий
Государственной
программы
развития
сельского
хозяйства

Масштабная
поддержка
региональных
производителей
Председатель Правления Россельхозбанка
Дмитрий Патрушев и губернатор Воронежской
области Алексей Гордеев провели
рабочую встречу, в ходе которой обсудили
вопросы развития АПК и финансирования
инвестиционных проектов в сельском
хозяйстве региона.

О

сновной темой беседы на рабочей встре
че председателя Правления Россельхоз
банка Дмитрия Патрушева и губернатора
Воронежской области Алексея Гордеева стало
сотрудничество банка и правительства региона
в рамках подписанного в 2012 году Соглашения

о взаимодействии по реализации мероприятий
Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 – 2020 годы.
Особое внимание в ходе встречи было уделено
вопросам кредитной поддержки инвестиционных
проектов в агропромышленном комплексе Воро
нежской области. С 2006 года Россельхозбанк
выдал корпоративным заемщикам на финанси
рование инвестпроектов в АПК около 2000 кре
дитов на общую сумму порядка 23,8 миллиарда
рублей. При участии банка в регионе реализовано
50 крупных инвестиционных проектов в сельском
хозяйстве, в том числе 40 объектов уже введе
ны в эксплуатацию. Наиболее масштабные из
них – высокотехнологичный агрокомплекс группы
компаний «АГРОЭКО», а также предприятие по
выращиванию мясного скота абердин-ангусской
породы ООО «Заречное». Общий объем вложений
банка в проекты этих компаний составил порядка
18,6 миллиарда рублей.
Россельхозбанк начал свою деятельность в Во
ронежской области в 2000 году и сегодня насчиты
вает 23 точки продаж по всему региону. За время
работы банк вложил в экономику области более
120 миллиардов рублей.

Особое внимание на рабочей встрече председателя
Правления Россельхозбанка Дмитрия Патрушева
и губернатора Воронежской области Алексея Гордеева
было уделено вопросам поддержки инвестиционных
проектов в АПК региона.
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На полях «Золотой осени»
Россельхозбанк выступил генеральным
спонсором XVII Российской
агропромышленной выставки «Золотая осень»,
прошедшей при поддержке Министерства
сельского хозяйства РФ 8 – 11 октября 2015 года
в Москве.

Г

лавный аграрный форум страны открыл пре
мьер-министр России Дмитрий Медведев.
В своей речи он отметил, что конкурентоспо
собное современное сельское хозяйство, каче
ственные и доступные по цене продукты остаются
главными целями аграрной политики государства,
вкладывающего существенные финансовые сред
ства в развитие АПК. После торжественной цере
монии открытия глава правительства совершил
официальный осмотр экспозиции, в ходе которого
у стенда Россельхозбанка встретился с председате
лем Правления банка Дмитрием Патрушевым.
В этом году на крупнейшей выставке достижений
отечественного агропрома участвовали 2500 пред
приятий из 64 российских регионов и 24 стран. Де
ловая программа включала более 60 мероприятий,
ключевым из которых стал бизнес-форум «Развитие
взаимной торговли и инвестиций – залог устойчиво
го сельскохозяйственного развития стран БРИКС».
На дискуссионных площадках обсуждались также
вопросы развития экспортного потенциала России,
инновации и точки роста отрасли, достижение це
лей Доктрины продовольственной безопасности
и перспективы импортозамещения по ключевым на
правлениям сельхозпроизводства.
– Россия уже достигла определенных успехов в за
мещении импортных продуктов питания, особенно
по направлениям, не связанным с длительным ци
клом производства, например, в птицеводстве. Для
дальнейшей успешной реализации этой стратегии
отечественным сельхозпредприятиям необходимо
стать еще более гибкими и эффективными, – отме
тил Дмитрий Патрушев. – Важно не только модерни

зировать существующие мощности, но и осваивать
новые виды производства, расширять ассортимент
выпускаемой продукции и рынки сбыта. Со своей
стороны, Россельхозбанк, являясь ключевым звеном
национальной кредитно-финансовой системы АПК,
готов всемерно содействовать аграриям в их на
чинаниях. Мы видим свою общественную миссию в
возможности рассказать о достижениях российских
аграриев, продукция которых достойна того, чтобы
ей гордиться, и привлечь внимание к продоволь
ственной безопасности в национальном масштабе.
Ведь успех программы импортозамещения зависит
не только от тех людей, которые сегодня работают
в сельском хозяйстве, но и от тех, кто, поверив в это
дело, придут в него завтра, и, конечно, от покупате
лей, выбирающих отечественные продукты питания.

Проект «Сделано в России»

Россельхозбанк дал старт масштабному информационному проекту «Сделано в России»
в поддержку отечественных сельхозпроизводителей. Проект призван рассказать
об этапах становления отрасли в целом и

конкретных предпринимателей в частности.
В рамках проекта будет проанализирован
опыт мировых экспортеров продовольствия
и даны советы ведущих экспертов.
– Россельхозбанк, являясь ключевым
банком для агропромышленного комплекса,
уделяет большое внимание не только финансовой, но и информационной поддержке
сельских производителей, популяризации
их деятельности, – говорит председатель
Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев. – Мы видим свою общественную миссию
в возможности рассказать о достижениях
российских аграриев, продукция которых

достойна того, чтобы ей гордиться, и привлечь внимание к продовольственной безопасности в национальном масштабе. Ведь
успех программы импортозамещения зависит не только от тех людей, которые сегодня
работают в сельском хозяйстве, но и тех, кто,
поверив в это дело, придут в него завтра, и,
конечно, от покупателей, выбирающ их оте
чественные продукты питания.
Основным информационным партнером
проекта выступает издательский дом
«Комсомольская правда», который по
результатам опроса компании OMI (Online
Market Intelligence) признавался «любимым
брендом россиян» в категории «газеты»
в 2013 и 2014 годах.
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Сельский
ХозяинЪ

Фаша Эдгар де Силва,

В целях поддержания отечественных
сельхозтоваропроизводителей Россель
хозбанк представил на выставке новый
проект «Сделано в России», который бу
дет реализован совместно с издатель
ским домом «Комсомольская правда»,
компанией РБК и другими ведущими
российскими СМИ. Проект призван рас
сказать об этапах становления отрасли
в целом и конкретных предпринимателей
в частности. Основной идеей проекта яв
ляется популяризация продукции отече
ственных агрокомпаний, перед которыми
сегодня открываются принципиально но
вые перспективы.
Основным элементом презентации про
екта «Сделано в России» на выставочном
стенде Россельхозбанка стала тематиче
ская фотозона, где любой желающий мог
сфотографироваться, загрузить снимок
с хештегом #Сделано_в_России в соци
альную сеть «Инстаграм» и распечатать
его с помощью установленного здесь же
устройства. В результате посетители «Зо
лотой осени» активно фотографирова
лись и делились впечатлениями о новом
проекте. С несколькими из них нам уда
лось пообщаться.

студент Российского государственного
аграрного университета –
МСХА им. К. А. Тимирязева (Ангола)
– Здесь, на выставке, я узнал о проекте «Сделано в России». Мне кажется, это здорово,
что с помощью кредитов Россельхозбанка
агропромышленный комплекс получает возможность развиваться, производить больше
качественной продукции. Понравился и стенд
банка, где можно было сфотографироваться,
опубликовать снимок в Интернете и распечатать его. Очень интересно и современно.

С места событий
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Василий Макашин,
профессор, вице-президент
Ассоциации сельского
и агротуризма Калужской области
– На мой взгляд, выставка демонстрирует все современные достижения
сельского хозяйства. Знакомясь с предложениями участников, мы подмечали
интересные для нас идеи и ноу-хау. Как
товаропроизводитель сферы АПК (я содержу экопасеку «Пчелка») могу сказать,
что Россельхозбанк – единственная
финансовая организация, к которой есть
стопроцентное доверие как к основному
финансовому институту отрасли. Мне отрадно видеть ваши новые проекты: банк
не стоит на месте, всегда предлагает те
продукты и услуги, которые помогают
АПК двигаться вперед. Спасибо, что вы
есть! Спасибо, что поддерживаете!
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К людям по-отечески,
к земле – по-хозяйски
Александра Пестрикова по праву называют
одним из зачинателей крестьянскофермерского движения на Южном Урале.
Он еще в начале 90-х годов прошлого столетия
создал малое агропредприятие в родном
селе и с тех пор успешно хозяйствует. Сегодня
семейное дело продолжает уже третье
поколение: недавно старший внук Михаил
получил грант в рамках государственной
программы «Начинающий фермер» и основал
свое хозяйство.

Б

лагодаря применению черного пара, новых
перспективных сортов, высокоэффектив
ных удобрений и передовых средств защиты
растений от болезней и вредителей Пестриковы

независимо от погодных условий ежегодно соби
рают самый высокий урожай пшеницы в Красноар
мейском районе в объеме 2000 тонн, а также около
500 тонн картофеля и 100 тонн других овощей. Есть
у фермеров и теплицы, в которых выращивают эко
логически чистые помидоры и огурцы. Сельхоз
продукцию поставляют не только в свои магазины
и столовую на трассе, но и в школы и детские сады.
– Начинали практически с нуля на гребне пер
вой волны фермерства, – вспоминает Александр
Михайлович. – Повсюду тогда царила разруха и за
пустение. Восстановили три зерносклада, здание
пекарни, весовую, построили гараж для техники.
Тогда у нас было всего 16,5 гектара земли и один
трактор «Беларусь». При поддержке Россель
хозбанка и государственных субсидий нарасти
ли сельхозугодья до 1317 гектаров и приобрели
пять единиц техники. Большим подспорьем стал

Рецепт успеха
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– Наше главное богатство и сила – земля-кормилица, – говорит Александр Пестриков. –
Сейчас все угодья находятся в собственности КФХ, что потребовало вложения немалых
средств. Даже дом свой обустроенный продали и несколько лет жили в помещении
без центрального отопления, воды и прочих благ цивилизации. Год от года постепенно
заброшенная пашня начала приносить свои плоды, и дела пошли в гору. Отстроили новый
дом и хозяйственные здания. Три года назад провели реконструкцию овощехранилища,
и теперь это не традиционный подземный склад, а наземное сооружение, возведенное
по крестьянской технологии, – короб со слоями опилок. Дешево и, как оказалось, вполне
надежно. Картошка и овощи хранятся не хуже, чем в дорогостоящих «бункерах».

грант на поддержку малого предпринимательства,
благодаря которому купили навесное оборудова
ние для производства картофеля и автомобиль
КамАЗ. Часть средств внес в качестве первона
чального взноса и оформил инвестиционный кре
дит на развитие КФХ.
Успех этого хозяйства в том, что в общее дело
включены и душой радеют за фамильный бизнес
три поколения семьи. У всех свой фронт работ.
Супруга главы семейства Любовь Васильевна –
агроном-семеновод, повар и хозяйка, кото
рая еще с десятью другими заботами успеш
но справляется. Мла дший внук Данил тру
дится с дедом на пашне. Сын Андрей с женой
Ольгой и старший внук Михаил занимаются
производством картофеля и овощей. Недав
но в рамках программы «Начинающий фер
мер» Михаил получил грант в 1 миллион руб-

лей. На эти средства отремонтировал старые
заброшенные фермы и закупил КРС чернопестрой породы. Для создания мини-цеха по
переработке мяса приобрел промышленную мя
сорубку и морозильную камеру. Кроме того, взял
в аренду 245 гектаров сельхозугодий и развивает
кормовую базу животноводства.
В планах фермеров увеличить объемы производ
ства и развивать новые направления деятельности.
Не забывают они и об односельчанах, помогают
родному району. Весомый вклад внесли в возрож
дение приходского храма, разрушенного еще
в 30-е годы прошлого века, выделили средства на
празднование 155-летнего юбилея местной школы.
– На Руси своих не бросают – это первое прави
ло крестьянской жизни. Когда к людям относишься
по-отечески, а к земле – по-хозяйски, все удает
ся, – убежден глава семейства.

Успех этого хозяйства заключается в том,
что в общее дело включены и душой радеют
за фамильный бизнес три поколения семьи.
комментарий
Константин Болдырев,
директор Челябинского филиала
Россельхозбанка:
– С крестьянским хозяйством Пестриковых наш банк
плодотворно сотрудничает с 2009 года. Основатель
фермерской династии Александр Пестриков – крепкий
хозяйственник и настоящий профессионал своего дела.
В свое время он окончил Курганский сельхозинститут
по специальности «агроном». В советские годы работал
управляющим совхоза «Бродоколмакский», а когда
предприятие было ликвидировано, организовал
собственное фермерское хозяйство и преуспел в этом
направлении. Александр Михайлович очень целе
устремленный человек, который четко ставит перед
собой задачи и поэтапно добивается их. Мне искренне
приятно, что Россельхозбанк помог фермеру обновить
парк сельхозтехники и возродить пришедшее в упадок
хозяйство. Уверен, что это только начало. Люди, которые так любят свое дело, никогда не останавливаются
на достигнутом. Объединенные одним трудом и
едиными целями, Пестриковы добиваются поистине
невероятных результатов и на собственном примере
доказывают, что семейный бизнес на селе может быть
престижным и рентабельным.

При поддержке Россельхозбанка и государственных субсидий фермеры
Пестриковы нарастили сельхозугодья до 1317 гектаров и приобрели
пять единиц новой современной техники
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Досье

Трикотажный цех:
алгоритм успеха

Азрет Байкулов окончил Ставропольский политехнический
институт по специальности
«инженер-строитель», затем
в том же учебном заведении
получил экономическое
образование. В 2008 году
зарегистрировался как индивидуальный предприниматель
и по примеру старших братьев
и благодаря поддержке
Россельхозбанка создал
эффективное предприятие по
изготовлению трикотажных
шапок, свитеров и джемперов.
Предпринимателю в бизнесе
помогают супруга Рада и сыновья Эльбрус и Эльдар.

В этом выпуске нашей практической рубрики мы предлагаем
вашему вниманию бизнес-план рентабельного вязального
производства по изготовлению верхней одежды, который
разработал и успешно реализовал при финансовой поддержке
Россельхозбанка индивидуальный предприниматель Азрет
Байкулов из Республики Карачаево-Черкесия. По его словам,
при грамотном планировании и эффективном управлении все
инвестиции окупаются уже через три года.

Инициатор:
индивидуальный предприниматель
Азрет Байкулов, Республика
Карачаево-Черкесия.
Цель: создание вязального цеха.
Описание: организация
эффективного производства
трикотажной одежды.
Источники финансирования:
• собственные средства –
3 000 000 рублей,
• кредит Россельхозбанка –
3 000 000 рублей.
Рынки сбыта:
магазины и рынки городов Черкесск,
Екатеринбург и Москва.
Планируемая выручка в год:
5 000 000 рублей.
Срок окупаемости и выхода
на прибыль: 36 месяцев.

А

зрет Байкулов убежден, что даже
в провинции можно создать пре
успевающую трикотажную минифабрику и производить конкурентоспо
собную продукцию.
– Начиная вязальное дело, надо четко
понимать, что получать хороший доход
и при этом ничего ни вложить не полу
чится, – говорит Азрет Хасанович. – Со
временный рынок предлагает огромный
выбор самой разнообразной трикотаж
ной одежды как отечественного, так и им
портного производства. Так что назвать
эту нишу свободной сложно. Но большая
конкуренция не должна пугать, так как из
готовление товаров первой необходимо
сти является прибыльным, и качественная
продукция всегда найдет своего покупате
ля. Мои старшие братья уже 20 лет успеш
но занимаются этим бизнесом. Их пример
подвиг меня на открытие собственной
фирмы в этой сфере. Сегодня мой цех
производит из тонкой пряжи стильные
шапки, свитера и джемперы, за качество
которых я полностью ручаюсь. Товар не
залеживается на складах и реализуется
как в республике, так и в Екатеринбурге
и Москве. А это дорогого стоит!

Фото: shutterstock.com

резюме проекта

Этап 1

Этап 2

Создание предприятия по изготовлению
трикотажной одежды нужно начинать
с изучения рынка, потребительского
спроса и финансовых подсчетов. В этом
деле очень много нюансов, и на старте
важно заручиться поддержкой опытного
наставника и все хорошо продумать – от
марки вязальных машин и вида пряжи до
каналов сбыта. Чтобы узнать, какой товар востребован, во сколько обойдутся
оборудование, закупка сырья и расходы
на оплату труда, я досконально изучил
опыт своих братьев.

При организации фабрики без кредитной
поддержки не обойтись. Размер инвестиций
зависит от масштаба предприятия. Для
запуска мини-цеха средств понадобится намного меньше, но и прибыль, соответственно, будет гораздо ниже. Если вы решили
открыть производство в промышленных
масштабах, то и вложить нужно будет на порядок больше. У меня на старте была всего
одна вязальная машина и четкая программа
развития. Рассмотрев мой бизнес-план,
Россельхозбанк выдал 3 миллиона рублей
на закупку пряжи и оборудования.

Планирование

Финансирование

Бизнес-план
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Экспертиза
Зульфия Эбзеева,
начальник службы по работе с клиентами малого и микробизнеса
Карачаево-Черкесского филиала Россельхозбанка:
– Сегодня производством одежды может заниматься любое юридическое лицо как
в городе, так и в сельской местности. В этом деле важно знать особенности современного
рынка, уметь оперативно реагировать на запросы потребителей и быть максимально
мобильным. Наш надежный клиент Азрет Байкулов в сложных экономических условиях
с нуля организовал рентабельное трикотажное предприятие и создал 20 новых рабочих
мест. В нашем филиале он кредитуется с 2008 года. За это время банк выдал ему четыре
кредита на приобретение пряжи и вязальных машин. Бизнес Азрета Хасановича полностью вписывается в реализацию программы ускоренного импортозамещения, и мы готовы
дальше поддерживать его социально ориентированное предприятие.

Этап 3

Этап 4

Чтобы наладить стабильное производство
трикотажной одежды, нужно приобрести
специализированное оборудование. Чем
больше продукции вы планируете производить, тем больше техники необходимо. Важно в самом начале четко определить, что
именно вы будете изготавливать. От этого
напрямую зависит количество и разновидность оборудования. Мы решили выпускать
шапки, свитера и джемперы и под этот ассортимент закупили девять вязальных машин, кеттельный автомат, четырехниточный
оверлок и другие необходимые агрегаты.

Для 10 вязальных машин нужно помещение
около 100 квадратных метров. Мы построи
ли цех во дворе дома. Начиная непосредственно производство, необходимо найти
опытного специалиста по наладке вязальных машин, ведь от заданной программы
зависит весь рабочий процесс и качество
готового изделия. Один из самых сложных
факторов бизнеса – это подбор персонала.
Найти хороших работников всегда сложно.
Мне повезло: все швеи, операторы оборудования и упаковщики работают с душой
и не допускают брака.

Оснащение

Запуск производства

Этап 5

Перспективы
На собственном опыте убедился, что
лучше всего начинать с простых ходовых
вещей. Их намного легче производить,
и продаются они, как показывает практика, лучше, нежели дорогие дизайнерские
изделия. Сейчас мы обеспечиваем выпуск
1000 шапок и джемперов в сутки. По качеству они ничуть не хуже, а может, даже
лучше импортных аналогов и пользуются
хорошим спросом. В планах приобрести
еще несколько вязальных машин, увеличить ассортимент выпускаемой продукции и расширить географию сбыта.
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Быстрый посев плюс
обработка почвы
Сегодня на рынке сельскохозяйственной техники
представлен большой ассортимент высевающих
агрегатов, и выбрать наиболее подходящую
под конкретные полевые условия модель бывает
непросто. Предлагаем вам сравнительный
анализ трех универсальных сеялок
отечественного производства. Они апробированы
на практике многими земледельцами
и показали высокую работоспособность
и эффективность в самых разных почвенноклиматических зонах России.

Информация для данного раздела взята из открытых источников.

З

ернотуковая прессовая сеялка
СЗП-3,6а выполняет одновре
менно три важные агротехни
ческие операции – посев семян зер
новых, бобовых и крупяных культур,
внесение в рядки гранулированных
минеральных удобрений и после
посевное прикатывание почвы. По
сравнению с ранее выпускавшимися
сеялками данного типажа, благодаря
модификации прицепного устройства,
изменению конструкции зернотуко
вого бункера, зернового и тукового
ящиков и установке устройств для на
стройки сеялки на норму высева и об
разования технологической колеи,
она имеет меньшие габариты и позво
ляет осуществлять полный контроль
за работой высевающих аппаратов
и производить посев по интенсивной
технологии.
Зернотуковые дисковые сеялки
Астарта-5,4 также предназначены для
посева семян зерновых (пшеницы,
ржи, ячменя, овса) и зернобобовых
культур (гороха, фасоли, сои, чечеви
цы, бобов, чины, нута, люпина) с од
новременным внесением в засевае
мые рядки минеральных удобрений.
Преимуществом является то, что они
могут быть использованы и при севе
других культур, близких к зерновым

Технические характеристики отечественных
высевающих агрегатов
Параметры

Астарта-5,4

СЗШМ-6
«Кормилица»

СЗП-3,6а

Ширина захвата, м

5,4

6

3,6

Емкость бункера для семян, дм 3

860

906

665

Производительность, га/ч

5 – 6,5

4,8

3,6

Рабочая скорость, км/ч

10 – 12

7–9

15

Ширина междурядий, см

15

15

15

Норма высева для семян, кг/га

4 – 400

28 – 338

15 – 400

Норма высева для удобрений, кг/га

50 – 200

32 – 227

25 – 200

Глубина заделки семян
и удобрений, мм

30 – 150

40 – 80

40 – 80

6000х1350х4200

6900х2200х3400

4155х 3710х1755

1800

2530

1839

Габаритные размеры, мм
Масса, кг

по размерам семян и нормам высева
(гречихи, проса и сорго). Эти сеялки
оснащены однодисковым и двухди
сковым сошником, прикатывающими
катками, загортачами и гидрофици
рованными маркерами. Применение
данных механизмов позволяет про
водить посев на высоких скоростях
и работать в более сложных условиях,
в том числе и в ранние сроки. Один
из существенных недостатков диско
вых сошников – невысокая равномер
ность заделки семян по глубине при

Хозяину на заметку
Все представленные в нашем обзоре сеялки полностью соответствуют отечественным
агротребованиям в части ширины междурядий, наличия оборудования для одновременного высева и агрегатирования с тракторами. Кроме того, стоят дешевле и более
рентабельны в эксплуатации по сравнению с зарубежными прототипами. По заказу
данные машины могут комплектоваться приспособлениями для подсева, подкормки
и посева на парах. Также поставляется модификация для высева травяных культур.

создании уплотненного дна посевной
бороздки. Это вынуждает высевать
семена в более глубокие слои почвы.
Естественно, любая универсаль
ность приводит к определенной поте
ре качества работы. Зерновая сеялка
СЗШМ-6 «Кормилица», в отличие от
предыдущих агрегатов, не произво
дит прикатывание почвы, но характе
ризуется более высокой производи
тельностью, оптимальной загрузкой
трактора и меньшей кинематической
длиной агрегата и металлоемкостью
(более 20% массы агрегата приходит
ся на сцепку). Еще одним ее плюсом
является то, что при работе не требу
ются дополнительные гидроцилиндры
для перевода в транспортное поло
жение.
Выбор в пользу той или иной модели
делать вам, исходя из того, какие цели
вы перед собой ставите и какой ком
плектации технику хотите получить.
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Чулпан Хаматова:

Я давно и очень жестко
определила для себя
главные ориентиры в жизни –
семья, театр и фонд
Народная артистка России Чулпан Хаматова широко известна и всеми
любима не только за яркие характерные роли в театре и кино, но и благодаря
своим добрым делам. Звезда культового фильма «Страна глухих» стала
соучредителем благотворительного фонда «Подари жизнь!» и вот уже много
лет беззаветным служением детям с тяжелыми заболеваниями показывает
обществу, как чутки могут быть люди к чужой боли.

-Ч

улпан, вы как-то сказали, что в жизни
очень важно не выгорать и всегда искать силы идти дальше. Вы уже много
лет играете в театре «Современник».
– Очень много лет. С 1998 года.

– Постоянно ездите на гастроли вместе с театром, активно снимаетесь в кино.
– В последние несколько лет я вынуждена отка
зываться от многих съемок, чтобы играть в спек
таклях, которые стоят в репертуаре моего театра
и Государственного театра наций, где я работаю
фрилансером.
– При таком плотном графике очень много
времени уделяете благотворительному фонду
«Подари жизнь!». Вы ведь уже почти десять
лет занимаетесь этим проектом. Где черпаете
силы, в чем секрет вашей работоспособности?
– Меня спасают люди вокруг, к которым я стара
юсь относиться чутко и они также чутко оберегают
меня и дают силы. Когда мне совсем плохо, просто
невмоготу, я не стесняюсь просить помощи у род
ных, друзей и своих коллег по фонду. Я счастли
вый человек, у меня есть такие друзья, к которым
в любой момент можно заявиться домой и остаться
жить. Естественно, я сделаю все возможное, чтобы
такая ситуация не произошла, но я точно знаю, что
они меня всегда поддержат.
У нас за эти годы сложилась прекрасная коман
да в фонде – сильная и самодостаточная. Ребята
выполняют огромный объем работ: это волонтер

ство, лечение и реабилитация детей, общение
с родителями и врачами, донорство крови и не
посредственно поиск денег. В лихие 90-е у нас
в обществе сложился стереотип, что благотво
рительностью должны заниматься только очень
богатые люди, меценаты. Конечно, серьезный биз
нес делает большие пожертвования, но во всем
мире главный участник этого процесса на самом
деле обычный среднестатистический гражданин.
Но у нас пока такой практики нет, и большинство
считает, что, мол, они не такие богатые, чтобы
жертвовать. Я тоже не такой богатый человек, но
какую-то часть своих доходов абсолютно точно
могу потратить на помощь другим. И ведь не обя
зательно помогать деньгами. Можно стать волон
тером и безвозмездно работать в больнице или
хосписе. Или сдать кровь.
Моя практика показывает, что у наших людей
изначально было и есть потенциальное желание
помогать друг другу и оно никогда никуда не ухо
дило ни в связи с жестокими временами, ни в связи
с чем-то другим. Я убеждена, что у нас все наладит
ся и благотворительность станет нормой жизни.
– На сайте фонда очень много историй детей, которые были спасены и реально получили в подарок жизнь благодаря благотворителям. Многие из них уже выросли. Вы следите
за судьбой этих детей, общаетесь?
– Да, многие уже взрослые совсем. Пишут пись
ма, часто приезжают в фонд. А для детей, которые
лечатся сейчас, это неоспоримое доказательство

В детстве летом жила с дедушкой
в деревне, он ходил на рыбалку, потом
жарил часов в пять утра пойманную рыбу,
и мы с удовольствием ее ели.

Фото: Петр Ковалев / ITAR-TASS /Interpress/ ТАСС
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•Р
 одилась 1 октября
1975 года в Казани в семье
инженеров. Училась в математической школе при
Казанском университете.
После окончания ГИТИСа
в 1998 году служит в московском театре «Современник». Снялась в 50 картинах
(«Время танцора», «Страна
глухих», «Лунный папа»,
«72 метра», «Дети Арбата»,
«Доктор Живаго» и других).
•Б
 ыла ведущей телепрограмм «Другая жизнь»,
«Взгляд» и «Жди меня».
В паре с фигуристом Романом Костомаровым стала
победительницей
проекта «Ледниковый
период – 2007».
•В
 2006 году вместе с актрисой Диной Корзун учредила
благотворительный фонд
«Подари жизнь!», который
помогает детям с онкогематологическими и иными
тяжелыми заболеваниями.
В 2014 году на Олимпийских
играх в Сочи была одной из
тех, кто нес флаг Олимпиады на церемонии открытия.
Именем актрисы назван
астероид.
•З
 амужем, воспитывает
троих дочерей – Арину, Асю
и Ию.

Актриса,
соучредитель
фонда «Подари
жизнь!» Чулпан
Хаматова
вручает игроку
«Анжи» Роберто
Карлосу майку
с символикой
фонда во время
совместной
прессконференции
фонда
и ФК «Анжи»

того, что нужно продолжать бороться. Я горжусь
ими и счастлива, что в моей жизни была и есть
возможность сделать так, чтобы ребенок остался
жить и выздоровел. Теперь он уже давно не ребе
нок. И сейчас, к примеру, оканчивает факультет
журналистики МГУ и знакомит меня со своей не
вестой. Или уже участвует в фонде как волонтер,
привлекая своих однокурсников.
Я страшно сентиментальный человек и, когда во
время гастролей по России и по странам ближнего
зарубежья иногда подходят незнакомые красивые
люди с цветами и вдруг говорят: «А вы не помни
те меня, девять лет назад…», начинаю плакать от
счастья. Я в этот момент реально счастлива и по
нимаю, что значит физически ощутить счастье.
Примерно такие же эмоции испытывает женщина,
когда у нее появляется собственный ребенок. Это
ничем не заменить. Вот в эту секунду в голове все
встает на свои места, и ты говоришь себе: какое
ты имела право жаловаться на что-то, говорить,
что ты устала. Это ощущение счастья восполня
ет все трудности и заботы. Я очень хочу, чтобы,
когда меня не будет на этой земле, фонд «Подари
жизнь!» остался и продолжал помогать другим
людям.
– Хватает ли у вас времени на собственных
детей? Сколько времени вы с ними проводите?
– Очень сложно сказать. По-разному. Если нет
репетиций и съемок, мне удается проводить с ними
полдня. Из театра бегу пулей, потому что хочу

Фото: ИТАР-ТАСС / TASS / ТАСС

•Н
 ародная артистка России,
кавалер ордена Дружбы,
дважды лауреат Государственной премии РФ, а также премий «Ника» (четырежды), «ТЭФИ» (дважды),
«Золотая маска», «Кумир»,
«Коронация», «Золотой
орел», «Хрустальная Турандот», «Чайка» и других.

Фото: visualrian.ru

Досье

Понятие «дом» для меня очень важно.
Какие бы бури ни происходили
за стенами, мне нужен дом, мне
нужна моя оранжерея с моими
девочками и любимым человеком,
который будет ограждать меня
от всех этих непогод.

За чашкой чая
Чулпан Хаматова дважды отмечена государственной
премией РФ в области науки и технологий,
литературы, искусства и гуманитарной
деятельности за 2014 год: заслуженные награды
вручал Президент России Владимир Путин

Фото: newstyle-mag.com

Фото: Pavel Golovkin / AP / ТАСС

успеть поцеловать засыпающего ребенка в нос.
Я давно и очень жестко определила для себя глав
ные ориентиры в жизни – семья, театр и фонд.
На остальное у меня просто нет времени. Я прак
тически не позволяю себе ходить на какие-либо
светские вечеринки и все время, что не занято теа
тром и фондом, стараюсь отдать своим дочерям.
В моей жизни нет праздных разговоров, я не вишу
на телефоне часами, очень дозированно пользу
юсь Интернетом. И все равно постоянно ощущаю
острый дефицит времени. Но это естественно,
если у тебя трое маленьких детей.

Чулпан на благотворительном
балу с дочками
Ариной и Асей.
Младшая дочь
Ия ждала
их дома

– Летние каникулы проводите вместе? Удается выезжать с дочками на дачу к бабушке
и дедушке?
– Стараюсь, но не всегда получается. То гастро
ли, то съемки. Но как только я закрываю сезон,
сразу беру отпуск. У меня есть мечта – выйти из
публичного существования и начать жить нормаль
ной жизнью: провожать детей в школу, летом всем
вместе ездить на дачу, уделять больше времени
родителям и друзьям. Помню, как в детстве летом
жила с дедушкой в деревне, он ходил на рыбалку,
потом жарил часов в пять утра пойманную рыбу
и мы с удовольствием ее ели. Я хочу, чтобы и у моих
детей были такие же яркие детские воспоминания.
Будучи публичной персоной с молодых лет, я знаю,
как по-настоящему нуждаюсь в обычной семье.
И когда я принимала решение родить третьего ре
бенка, знала, на что шла. Понятие «дом» для меня
очень важно. Какие бы бури ни происходили за
стенами, мне нужен дом, мне нужна моя оранжерея
с моими девочками и любимым человеком, который
будет ограждать меня от всех этих непогод.
– Вы бы хотели что-то кардинально изменить
в своей жизни?
– Я всегда была уверена и знала, чего хочу,
и все, что я хотела, у меня есть. Если бы у меня
не было детей, я бы никогда не перечитывала
книжки, с которыми познакомилась в детстве, не
пересматривала бы мультики, не слушала заново
старые пластинки, а сейчас я все это делаю. Если
бы у меня не было моей профессии, я никогда не
смогла бы так двигаться вперед в собственном
развитии. Ведь актерская профессия вся постро
ена на поиске новых граней в самой себе. А если
у меня не было бы фонда, я никогда не общалась
бы с таким количеством детей, с каким общаюсь
теперь. И никогда не получила бы такого убеди
тельного доказательства, что хороших людей
больше, чем плохих.

Актеры Чулпан Хаматова (Гитель) и Кирилл Сафонов
(Джерри) в спектакле «Двое на качелях» в постановке
Галины Волчек по пьесе Уильяма Гибсона на сцене театра
«Современник»
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Инвестиции в животноводство
Нам часто приходят письма, в которых читатели просят бывалых фермеров поделиться
опытом по ведению малого агробизнеса. Вполне понятно, что каждому начинающему
хозяину хочется знать, как заработать, занимаясь любимым делом. В этом выпуске
на вопрос пензенского предпринимателя отвечают коллеги из Белгородской и Челябинской
областей, которые уже успешно реализовали свой проект на селе.

Александр Манышев,

Сердобский район, Пензенская область

– Мы начинали с заготовки и реализации кормов на базе ЛПХ родителей. Со временем поняли, что выгоднее будет одновременно развивать
и животноводство. Зарегистрировали КФХ и купили у бывшего колхоза заброшенный коровник. Сейчас
там делаем капитальный ремонт.
Планируем закупить КРС или другую
живность, однако своих средств не
хватает. Возможно, есть льготные
программы приобретения сельскохозяйственных животных за счет
заемных средств или грантов государства. Прошу опытных фермеров
подсказать, какие формы финансовой поддержки действуют в этой
сфере и предусмотрены ли субсидии.
Дельные советы очень бы помогли
мне и другим новичкам. Заранее спасибо за помощь!

Помощь читателя
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Геннадий
Грязнов,

Грайворонский район,
Белгородская область

– Живу и работаю я в селе Доб
рое и делом тоже занимаюсь доб
рым – кроликов развожу и зем
лякам своим помогаю в качестве
председателя районного Союза кролиководов, который
организовал с нуля в 2006 году. Готов поделиться опы
том, как создать кролиководческую ферму при помощи
государства и кредитных средств.
Разведение кроликов в домашних условиях – хоро
ший и прибыльный бизнес, и главное – под силу каждо
му, было бы желание. Эти животные очень плодовиты:
за год здоровая крольчиха дает около восьми окролов,
48-50 крольчат, что позволяет получать до 80 килограм
мов мяса и 40-45 шкурок. Чтобы создать рентабельное
хозяйство, нужно иметь участок в 20-25 соток и по
строить самим или заказать готовые корпуса фермы.
Лучше начинать с небольшого поголовья – 20 самок.
Ну и, конечно, неотъемлемая составляющая бизнеса –
кормовая база и финансовое обеспечение.
Мы организовали свою домашнюю ферму в 2006 году
на базе личного подсобного хозяйства при поддержке
Россельхозбанка. В этом банке сейчас есть возмож
ность получить кредит на развитие ЛПХ под 16% годо
вых в сумме до 300 000 рублей на срок до двух лет и до
700 000 рублей на срок до пяти лет. По решению банка
может быть предоставлен льготный период погашения
на срок от 12 до 24 месяцев. Мы взяли кредит на льгот
ных условиях в размере 100 000 рублей, построили
ангары и закупили поголовье. Государственная суб
сидия по кредиту составила 11% в качестве частичной
компенсации по уплате процентов банка и позволила
нам существенно сэкономить. За короткий срок мы
нарастили поголовье до 100 кроликов и смогли вый
ти на самоокупаемость. Советую вам не сомневаться
и смело инвестировать в эту отрасль животноводства.
Главный залог успеха – это дело надо любить, чтобы
оно развивалось и приносило доход. Удачи вам!

Мустафа
Закаря-оглы Османов,
Агаповский район,
Челябинская область

– Чтобы задуманное дело приносило
прибыль, необходимо видеть новые гори
зонты, развивать незнакомые для себя
направления и главное – смело идти
к намеченным рубежам. Сегодня мое КФХ является одним из
крупных поставщиков молока на рынок Магнитогорска, а на
чинал я, как и вы, с малого – разведения свиней при ЛПХ. До
этого вполне успешно занимался строительным бизнесом, но
меня всегда тянуло к сельскому труду. Любимое дело быстро
получило развитие – поголовье скота стремительно росло,
и я, недолго думая, оформил в аренду 1113 гектаров земли и на
чал самостоятельно выращивать корма. С ростом кормовой
базы появилась идея построить коровник и развести молочное
стадо. На расширение хозяйства были нужны деньги и нема
лые, и я обратился за помощью в Россельхозбанк. На заемные
средства приобрел 48 голов племенных телок, а для обеспе
чения сбыта продукции купил молоковоз, оформив в Россель
хозбанке очередной кредит под залог приобретаемой техники.
Мы работаем недолго, но уже сегодня многого добились,
а планы на будущее еще более грандиозные. За короткий
срок построили крепкую производственную базу, приобрели
современные тракторы, комбайны, сеялки, жатки, бороны
и культиваторы. В хозяйстве сейчас трудятся 17 человек.
Государство оказывает поддержку в виде субсидий на мясо
и молоко. А недавно получили грант по областной программе
«Развитие семейных животноводческих ферм в Челябинской
области на 2014 – 2020 годы» в размере 8 миллионов рублей.
В ближайшее время обновим стадо, построим молокозавод
и еще одну молочную ферму.
Не бойтесь инвестировать в животноводство. Если вам эта
сфера по душе и есть надежные партнеры, все непременно по
лучится. Скажу по своему опыту, несмотря на все хлопоты, за
боты и трудности, я сегодня ни на что не променяю свое дело.

Вопросы принимаются по адресу:

sh_journal@mail.ru
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Гастрономический тур
в сельскую глубинку
Подворье «Медовый хуторок» появилось на туристической карте Вологодской области
не так давно, но уже пользуется успехом далеко за пределами региона. Новый
рекреационный объект в сфере агротуризма обязан своим рождением клиентам
Россельхозбанка – яркой и творческой семье Харченко. Владельцы уникальной
пчеловодческой усадьбы предлагают не только проживание в деревенском доме
в живописной местности и дегустацию натуральных продуктов, но и возможность
освоить добычу меда из сотов и изготовление свеч из воска.
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На ярмарку меда и народные гулянья в Медовый Спас на подворье Харченко съезжаются
гости с раннего утра. Меду свежего прикупить, концертные номера посмотреть и
просто с семьей отдохнуть. для каждого здесь есть занятие по душе – что называется,
на любой вкус и цвет. Тут же можно приобрести целебный иван-чай, оригинальные
сувениры, плетеные изделия и многое другое. По традиции главным событием праздника
становится районный конкурс пчеловодов, который по зрелищности и азарту ни в чем
не уступает аналогичным состязаниям за границей.

Фото: shutterstock.com

«М

едовый хуторок» – не просто госте
вой дом на берегу Волго-Балтийского
канала, а два гектара уединенной зе
леной территории, обрамленной вековыми дере
вьями. На подворье Светланы и Дмитрия Харченко
можно отдохнуть в тишине и уюте наедине с при
родой, познакомиться с традиционным крестьян
ским бытом, поработать на ферме или пасеке и от
ведать экологически чистой деревенской еды.
– Идея туристического подворья появилась у нас
в 2009 году практически спонтанно: я тогда дер
жал более десяти пчелосемей в Череповецком
районе. Дачники с ближайших садовых участков
то и дело жаловались на моих мохнатых питом
цев: не всем нравилось жужжащее хозяйство по
соседству, – говорит Дмитрий Харченко. – Подал
я объявление в местную газету о покупке дома
на окраине деревни, вдали от города, и вскоре
мы с супругой стали хозяевами этой прекрасной
усадьбы. Здесь так красиво и уединенно, будто
специально создано для развития агротуризма.
Построили своими руками гостевой дом, оборудо
вали мини-зоопарк, детские качели, и дело пошло.
Подворье «Медовый хуторок» сразу стало из
любленным местом отдыха горожан. Выныриваю
щее из-за реки красное солнце, чистый воздух
и девственная природа, крепкий сон под пение
птиц и аромат лугового разнотравья, натуральные
продукты, домашняя атмосфера, интересная раз
влекательная программа, возможность обучиться
древним ремеслам и познакомиться со старинными
обычаями делают отпуск в лесной глубинке неза
бываемым и привлекают туристов со всей страны.
Многие целыми семьями издалека приезжают
сюда на Масленицу, Медовый Спас и праздно
вание Нового года и Рождества, которые всегда
проходят очень весело и интересно, как и было
принято в старину на Руси. В ходе театрализован
ных этноспектаклей туристы имеют возможность
закружиться в хороводе под задушевные песни,
поучаствовать в молодецких забавах и народных
гуляньях. А какие здесь вкусные блины готовят.
С медом, со сметаной и домашним маслом – паль
чики оближешь!

Хозяева уникального подворья много делают
для возрождения старинных пчеловодческих традиций
и с удовольствием знакомят гостей с историческим
наследием и древними обычаями, дошедшими сквозь века
до наших дней

Туристу на заметку
Подворье «Медовый хуторок» находится между
деревнями Горка и Раменье Шекснинского района
Вологодской области. На территории усадьбы есть
гостевой дом с кухней, баня с уютной комнатой
отдыха и летний душ. Оборудовано место для приготовления еды на мангале и костре. В просторной
летней беседке или в банкетном зале возможна
организация питания, а также проведение семейных
торжеств, юбилеев, свадеб и корпоративных праздников. К услугам гостей трансфер в обе стороны, уголки
для фотосессий, живая музыка и вкусная кухня из
натуральных продуктов с собственной фермы.

Гостям сразу предлагают отведать каравай,
который испекли в настоящей печке,
и ароматный, душистый чай из местных трав,
настоянный по исконно русским рецептам.
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В «Медовом хуторке» любители активных видов отдыха могут попробовать себя
в роли крестьянина и принять участие в сельскохозяйственных работах. Колка дров
топором и заготовка сена вилами уж точно никого не оставят равнодушным! Летом
организуются увлекательные походы с гидом за грибами и ягодами. Также можно
покупаться и порыбачить в реке Шексна, что протекает в 40 метрах от гостевого
дома, а потом попариться в русской баньке с березовым веником, заготовленным
хозяевами в экологически чистом лесочке неподалеку от подворья.

Туристов на подворье всегда встречают в нацио
нальных одеждах с песнями и плясками. Сразу
предлагают отведать каравай, который испекли
в настоящей печке, и ароматный, душистый чай
из местных трав, настоянный по исконно рус
ским рецептам. Также на открытом огне хозяева
готовят для гостей вкуснейшие блюда русской,
украинской и осетинской кухни. Кроме здоровых
и полезных угощений, супруги Харченко для сво
их постояльцев и их детей предлагают много по
знавательно-обучающих программ. Настоящий
хит – «Ах, пчелочка златая!», которую предлагают
посетить все областные турагентства.
В ходе рассказа веселого пасечника-прибауточ
ника туристы узнают много интересного о жизни
пчел, например, как они делают мед и другие про
дукты. А потом всех приглашают в музей пчелы,
где представлены коллекционные медогонки, ульи
и роевни времен наших прадедов. Тут же прово
дятся мастер-классы по добыче меда из сотов
и изготовлению свечей из воска. А напоследок
самое вкусное – дегустация сотового и центробеж
ного меда, забруса и перги – цветочной пыльцы
растений, собранной пчелами рачительных хозяев.
Изюминкой базы отдыха «Медовый хуторок»
является апидом, в котором гостям предлагается
провести так называемый сон на пчелах. Это не
большое двухъярусное строение, на первом ярусе
которого располагаются ульи с пчелами, а на вто
ром, прямо над жилищем насекомых, оборудовано
небольшое спальное место.
– Сон на пчелах исстари был известен как эф
фективный метод лечения мигрени и других неду
гов с помощью ульетерапии, – объясняет Дмитрий
Харченко. – Для того чтобы почувствовать лечеб
ную силу пчел, необходимо ложиться на лежанку
головой к ульям. Бояться пчел совершенно неза
чем, поскольку леток находится с внешней сторо
ны сооружения, поэтому и угрозы от насекомых
совершенно нет. Сон на пчелах нравится всем без
исключения. Многие уже не раз приезжали ради
этого на наш хуторок.

Контекст
Сельское подворье очень нравится детям. Особенно их приводит
в восторг контактный зоопарк, где можно потрогать и поухаживать
за домашними животными, что запрещено в городских зоопарках.
Кого только тут нет – собаки, кошки, гуси, утки, куры, овцы, козы
и индюки. Звери очень любят, когда их угощают морковкой, капустой
и хлебом, и едят прямо с рук. А еще ребятишки тут могут покачаться
на самых настоящих деревенских качелях, а зимой – покататься
на ледянке и лыжах. Вечером всей семьей гоняют на велосипеде по
полевым тропам и лесным просекам, а затем в беседке под сенью
деревьев усталые и довольные, они с удовольствием пьют чай из
самовара с медом и ватрушками.

По словам супругов, сейчас агротуризм набира
ет большую популярность и настало время расши
рить семейное дело. Они планируют при поддерж
ке Россельхозбанка купить снегоход, моторную
лодку, пополнить мини-зоопарк и построить еще
один апидом.
– Наш хуторок идеально подходит для тех, кто
желает отдохнуть в деревне после изнурительной
городской суеты, – убеждена Светлана Харченко. –
Стоит пожить в сельском уединении пару дней,
и спокойствие наполнит душу на целый год. Не
зря, кто хоть раз бывал у нас, стремится вернуться.

Во время
Медового Спаса
священник
освящает всю
представленную
на ярмарке продукцию, после
чего любой
желающий
может приобрести настоящий
вологодский мед,
который сохраняет все лечебные свойства
круглый год

В уникальном музее пчелы, который
действует при базе отдыха семьи
Харченко, представлены коллекционные экземпляры медогонок и ульев,
которым уже не одна сотня лет

Изюминкой подворья «Медовый
хуторок» является апидом, в котором гостям предлагается провести
так называемый сон на пчелах:
такой услуги на именитых заграничных курортах точно не встретишь

В гостях на Байкале, в Бурятии

Байкал – одно из величайших озер в мире, колыбель множества древних племен и народов. Миллионы лет Байкал,
окружающие его горы, леса и реки живут в удивительной
гармонии. Чудо природы поражает каждого, кто хоть раз
побывал на берегах одного из древнейших озер Евразии.
Природа Байкала неповторима, а живущие здесь люди
доброжелательны и гостеприимны. Отдых на Байкале разнообразен и интересен в любое время года. Летом здесь
можно позагорать на пляжах и искупаться в прохладной
воде, насладиться катанием на байдарках или отправиться в поход вокруг озера. Зимой – прокатиться на нартах по
байкальскому льду и порыбачить, устроившись в настоящей бурятской юрте с печкой.
Уникальность и разнообразие бурятской природы позволяет составить множество познавательных программ
и экскурсионных маршрутов и туров. Бескрайние степи,
горные вершины, голубые озера и горные реки, источники
с лечебной водой, заповедники и природные памятники не
оставят никого равнодушными. А если вы хотите поближе
познакомиться с традициями и бытом бурятского народа,
посетите уютный этнокомплекс «Степной кочевник», который находится в селе Ацегат в 50 километрах от Улан-Удэ.
Туристическое агентство «Жассо Тур»
Туроператор въездного и внутреннего туризма,
работающий на рынке уже более 10 лет. Надежный партнер
и профессионал своего дела приглашает вас отдохнуть
в Бурятии.

www.jassotour.ru
Е-mail: info@jassotour.ru
Тел.: +7 (3012) 22-14-11, +7 (914) 845-73-21
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По следам наших
публикаций
Данис Мухаметзянов,

герой рубрики «Рецепт успеха» («Сельский Хозяинъ», № 2, 2014),
Республика Марий Эл.
Создал с нуля успешное ЛПХ и кузнечное производство.
Спрос на кованые изделия, которые он делает в домашних
условиях, настолько высок, что заказчики готовы целый
год стоять в очереди.

Комментарий
– Что изменилось за более чем полтора года после выхода
статьи о нашем хозяйстве в журнале «Сельский ХозяинЪ»?
Боюсь сглазить, но количество заказов увеличилось в
разы, за это изданию огромное спасибо. У нас появились
постоянные клиенты, с которыми работаем по индивиду
альным проектам. Мы держим руку на пульсе и всегда ста
раемся угадывать желания заказчика. Сейчас все больше
сельчан и дачников делают у нас кованые ограды, ворота
и калитки, и мы очень рады, что наши работы востребова
ны уже не только в Марий Эл, но и в ближайших регионах.
Меня после публикации постоянно приглашают на регио
нальные выставки, но я вынужден отказывать, так как
не располагаю свободным временем – трудимся каждый

день допоздна, а когда выполняем срочный заказ, то даже
и ночью. Очень смешно, когда говорят, что в деревне нет
работы. В планах – расширение ассортимента нашей про
дукции. Зимой начну делать кованые скамейки – на эти
изделия у меня уже целый список клиентов.
Из-за большого количества заказов приходится увели
чивать производственные площади. Для этих целей выку
пил участок и сейчас строю просторный ангар. Хочу там
организовать большую кузницу и создать в родном селе
Алашайка еще два-три рабочих места. С запуском нового
цеха планирую при поддержке Россельхозбанка расши
рить масштабы и существенно нарастить рентабельность
своего ЛПХ.
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«Сельский ХозяинЪ» продолжает публиковать комментарии героев прошлых
материалов об их дальнейшей судьбе и о том, какие изменения произошли в бизнесе
после выхода статьи в нашем журнале. В этом выпуске мы предлагаем вашему
вниманию истории фермеров из Республики Марий эл и Калининградской области,
которые успешно развивают свое дело на селе при поддержке Россельхозбанка.

Василий Мидянко,

герой рубрики «За околицей» («Сельский ХозяинЪ», № 1, 2015),
Калининградская область.
Супруги Мидянко создали единственный в регионе
туристический комплекс, который включает гостевой
дом, музей истории и быта крестьян, охотничью заимку,
избушку лесничего, козью ферму и мини-зоопарк.
Комментарий
– После выхода публикации о нашей усадьбе «Лесной
хуторок» в журнале «Сельский ХозяинЪ» от посетителей
нет отбоя, познакомиться с музеем и отдохнуть в гостевом
доме приезжают целыми семьями со всей области. Чтобы
удовлетворить возросший спрос, на территории комплек
са мы поставили большой шатер. Теперь на хуторе часто
проходят фестивали и различные праздники. Конечно, не
забываем и про маленьких гостей. В нашем мини-зоопарке
появились новые обитатели, которые радуют ребятишек
и помогают им изучать животный мир. Активно развиваем
козью ферму. Cущественно увеличили поголовье, и сей
час у нас уже 37 зааненских, альпийских и нубийских коз.
В день они все вместе дают до пятидесяти литров молока.

Это позволило наладить новые рынки сбыта. Теперь свою
продукцию мы поставляем и в крупные торговые сети. На
ферме построили небольшой молочный цех, где готовим
для постояльцев домашний сыр, творог и сметану.
У агротуризма большие перспективы. Уже в ближайшем
будущем при поддержке Россельхозбанка планируем рас
ширить свою усадьбу. Хотим обновить экспонаты этногра
фического музея и выставки дикой природы западного
края. Также в планах увеличить наши угодья под пастбища,
засеять их кормовыми культурами и заготавливать сенаж,
а также нарастить поголовье коз. Еще думаем создать свой
сайт, чтобы люди в любой точке страны через Интернет
могли зарезервировать отдых в нашем гостевом доме.

