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Два в одном: 
возрождение 
вековых традиций 
и успешный 
бизнес

тот номер нашего журнала по-
священ эффективным и перспек-
тивным бизнес-моделям в сфере 

художественных народных промыслов 
и старинных ремесел. В новом выпуске 
прикладной рубрики «Рецепт успеха» 
опытные фермеры из разных регионов 
России рассказывают, как они возрожда-
ют, сохраняют и развивают многовековые 
национальные отрасли, закрепленные на 
территории их проживания, и передают 
молодому поколению уникальную техно-
логию народного искусства. Используя 
широкий арсенал государственных мер 
поддержки и специальных кредитных про-
дуктов Россельхозбанка, предприимчивые 
селяне создали рентабельные предприя-
тия в незаслуженно забытом, но очень 
прибыльном секторе предприниматель-
ства и получают хороший доход в сель-
ской местности. Великолепные изделия 
этих мастеров сочетают в себе традиции 
и новаторство, самобытную культуру и со-
временные тенденции и потому востребо-
ваны не только жителями своего региона, 
но популярны и высоко ценятся далеко за 
пределами родного края, в том числе и за 
рубежом, и превратились в символы нашей 
многонациональной страны. Рекомендации 
реальных бизнесменов из разных феде-
ральных округов уже проверены на прак-
тике, и начинающие фермеры могут смело 
им следовать.

В рубрике «Помощь читателя» аграрии 
делятся опытом создания бизнеса в от-
расли племенного коневодства, которое 
издревле культивировалось в российских 
регионах. О том, как выйти в крупные ре-
гиональные и федеральные торговые сети 
и наладить поставки своей натуральной 
продукции на европейский рынок и в КНР, 
вы узнаете из пилотного выпуска нашей 
новой прикладной рубрики «Расширяя го-
ризонты». В разделе «За околицей» пуб-
ликуется интересный опыт реализации 
оригинального проекта в сфере индустрии 
гостеприимства на кредитные средства. 
Как всегда, в номере много свежих ново-
стей из мира финансовых услуг и другой 
полезной информации для малого агро-
бизнеса.

Поздравляем вас с наступающим Новым 
годом! Спасибо, что остались с нами!

Желаем вам успеха  
во всех начинаниях!
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НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ 

РОССЕЛЬХОЗБАНКА С УЧАСТИЕМ ДИРЕКТОРОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИЛИАЛОВ ПОДВЕДЕНЫ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ БАНКА В 2015 ГОДУ 

И ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД. 

есмотря на сложные макроэкономические 
условия в текущем году Россельхозбанк 
демонстрирует рост всех основных направ-

лений бизнеса с опережением среднерыночных 
показателей. Так, за 9 месяцев 2015 года кредит-
ный портфель банка увеличился на 14% против 4% 
по рынку; объем выдачи новых кредитов – на 25% 
при сокращении на 12% по банковской системе; 
объем привлеченных средств возрос на 44%, тогда 
как в целом по рынку рост составил 14%.

Министр сельского хозяйства РФ, председатель 
Наблюдательного совета Россельхозбанка Алек-
сандр Ткачев подчеркнул, что банк является основ-
ным кредитором АПК. Ежегодно увеличивается не 
только объем выданных банком кредитов, но и его 
доля на рынке сельскохозяйственного кредитова-
ния: в текущем году она достигла 60% (в 2014 году 
этот показатель составлял 44%).

– В перспективе мы должны совершенствовать 
механизмы кредитования и активизировать ра-
боту с фермерами. Это наиболее динамично раз-
вивающийся сектор аграрной экономики. Многие 

Н

Стратегия 
развития

предприниматели на селе научились работать 
с финансами, и задача банка на сегодняшний день – 
увеличить кредитование этого сегмента, – заявил 
Александр Ткачев. – Минсельхоз со своей стороны 
готов поддерживать банк в этом вопросе и рассчи-
тывает на его усиленную работу по кредитованию 
АПК и упрощению процедур получения заемных 
средств. В рамках Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства мы продолжим ежегод-
ное увеличение уставного капитала банка в общей 
сложности на 80-100 миллиардов рублей.

Председатель Правления Россельхозбанка Дми-
трий Патрушев отметил, что в 2015 году проведе-
на значительная работа по расширению бизнес-
потенциала банка и повышению экономической 
эффективности его деятельности. В частности, 
в рамках государственной программы проектного 
финансирования реализуется уже семь масштаб-
ных инвестиционных аграрных проектов с общим 
объемом льготного рефинансирования Централь-
ным банком более 16 миллиардов рублей. Ведется 
активная работа по программе ипотечного креди-
тования с господдержкой, в рамках которой банк 
уже предоставил населению более 9 миллиардов 
рублей. Расширяется сотрудничество с Минпром-
торгом РФ в части поддержки банком предприя-
тий отраслей промышленности. Осуществляются 
мероприятия по повышению эффективности ре-
гиональной сети, что уже позволило улучшить фи-
нансовый результат Россельхозбанка на 1,6 мил-
лиарда рублей.

– Банк обладает всеми необходимыми ресур-
сами для эффективного развития бизнеса и вы-
полнения поставленных задач, – подвел итоги за-
седания Дмитрий Патрушев.

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ 
ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО РОССЕЛЬХОЗБАНК ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ 
КРЕДИТОРОМ АПК.
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РОССЕЛЬХОЗБАНК РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО 

С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ЛИДЕРАМИ 

РОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ СПОСОБСТВУЕТ 

РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ И ТЕМПОВ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СФЕРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА 

И ПТИЦЕВОДСТВА, А ТАКЖЕ УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА 

ИНВЕСТИЦИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АПК.

Россельхозбанке состоялась рабочая встре-
ча председателя Правления Россельхозбан-
ка Дмитрия Патрушева с Санни Вергезе – ос-

нователем и генеральным директором крупнейшей 
сингапурской агропромышленной компании Olam 
International Limited («Олам»). Также в мероприятии 
приняли участие председатель Правления Нацио-
нального союза производителей молока, член со-
ветов директоров ООО «Русская молочная компа-
ния» («Русмолко») и ООО АПК «Дамате» Андрей 
Даниленко, основатель «Русмолко» и «Дамате» 
Наум Бабаев и финансовый директор «Русмолко» 
Шарат Чандрасекхар. Основными темами встречи 
стали перспективы реализации новых инвестици-
онных проектов компаний «Дамате» и «Русмолко» 
при участии Россельхозбанка и «Олам».

– Сегодня руководством страны поставлена 
задача увеличить экспорт сельхозпродукции, 
в первую очередь – с высокой добавленной сто-
имостью. Очевидно, что конкуренция на мировом 
рынке продовольствия требует внедрения совре-
менных технологий производства и управления, 
а также привлечения эффективных инвесторов. 
Поэтому Россельхозбанк приветствует и поддер-
живает практический интерес международной 
группы «Олам» к российскому агропромышленно-
му комплексу, – отметил в ходе встречи Дмитрий 
Патрушев.

Россельхозбанк уже имеет успешный опыт со-
трудничества с «Олам» в рамках реализации ин-
вестпроектов ГК «Русмолко» по строительству мо-
лочно-товарных комплексов в Пензенской области. 
В настоящее время лимит кредитования, установ-
ленный банком на проекты группы компаний, пре-
вышает 7 миллиардов рублей. Для строительства 
масштабного птицеводческого комплекса ГК «Да-
мате» банк предоставил 9,9 миллиарда рублей, 
что позволило предприятию стать одним из веду-
щих в отрасли. В ходе последнего рабочего визита 
председателя Правления Россельхозбанка в этот 

В

Вклад в рост экспортного потенциала АПК

РОССЕЛЬХОЗБАНК НАМЕРЕН 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВСЕ ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ 

ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ 

КРЕДИТОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРАХОВАНИЯ.

Cлева направо: генеральный 
директор ООО «РСТ-
Трейдинг» Александр 
Милютин, председатель 
Правления Россельхозбанка 
Дмитрий Патрушев, 
губернатор Пензенской 
области Иван Белозерцев, 
председатель Совета 
директоров ГК «Дамате» 
Наум Бабаев

Cлева направо: 
председатель 
Правления 
Россельхозбанка 
Дмитрий 
Патрушев, 
председатель 
Правления 
Национального 
союза 
производителей 
молока Андрей 
Даниленко, 
основатель 
и генеральный 
директор 
компании Olam 
International 
Limited («Олам») 
Санни Вергезе, 
основатель 
«Русмолко» 
и «Дамате» Наум 
Бабаев

регион подписано трехстороннее соглашение 
между банком, ГК «Дамате» и ООО «РСТ-Трейдинг» 
о сотрудничестве по развитию производства и реа-
лизации мяса индейки на экспорт. В частности, 
банк намерен осуществлять все виды поддержки 
экспортных операций, в том числе с использова-
нием механизмов кредитования и государствен-
ного страхования. ГК «Дамате» будет обеспечи-
вать производство из мяса индейки продукции, 
отвечающей всем требованиям и нормам безопас-
ности и качества, и формировать складские за-
пасы. ООО «РСТ-Трейдинг» займется поставками 
товара на территорию иностранных государств. 
В 2016 году ГК «Дамате» планирует произвести для 
экспорта свыше 4000 тонн продукции из мяса ин-
дейки. В перспективе за рубеж будет отправляться 
до 25% от общего объема производства.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗБАНКА ДМИТРИЙ 

ПАТРУШЕВ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ XI НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БАНКОВСКОЙ ПРЕМИИ В НОМИНАЦИИ «БАНКИР ГОДА». 

УЧРЕДИТЕЛЕМ ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПАЕТ 

АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ.

числе достижений Дмитрия Патрушева во 
главе Россельхозбанка жюри отметило 
результаты работы банка по ключевым на-

правлениям бизнеса, способствующие развитию 
национальной экономики, в частности агропро-
мышленного комплекса России. Несмотря на 
сложные макроэкономические условия и вве-
денные в отношении Россельхозбанка санкции 
со стороны США, Европы и других государств, 
в 2015 году банк существенно расширил финан-
совую поддержку сельского хозяйства, продемон-
стрировав прирост кредитного портфеля и объема 
выдач новых кредитов на уровне, опережающем 
среднерыночные показатели.

В

Банкир года

Национальная банковская премия учреждена 
в 2005 году Ассоциацией российских банков. Премия на-
правлена на повышение престижа российской банков-
ской системы и поощрение лучших ее представителей, 
чьи успехи служат укреплению доверия россиян как 
к отдельным банкам, так и к национальной банковской 
системе в целом. Награду символизирует статуэтка 
крылатого льва, прообразом которого стали скульптуры 
грифонов – стражей сокровищ, украшающих знамени-
тый Банковский мост в Санкт-Петербурге. Лауреатов 
премии определяет экспертный совет и жюри, в состав 
которого входят независимые эксперты из числа при-
знанных авторитетов на российском финансовом рынке.

КОНТЕКСТ

Значительная часть инвестиций Россельхоз-
банка направлена на реализацию проектов с ис-
пользованием передовых технологий, способствуя 
модернизации отрасли, увеличению объемов про-
изводства, повышению качества и конкурентоспо-
собности отечественной сельхозпродукции. Банк 
внес заметный вклад в решение приоритетных 
задач государства по ускорению темпов импор-
тозамещения и достижению плановых показате-
лей доктрины продовольственной безопасности 
России.
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В ДЕКАБРЕ ВСЕ МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА УХОДЯЩЕГО И СТРОИМ ПЛАНЫ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ. 

ЧЕМ ЖЕ ЗАПОМНИЛСЯ 2015-Й, ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ РОССЕЛЬХОЗБАНКА ГОД? 

ТРАДИЦИОННО ФОКУС ВНИМАНИЯ БАНКА БЫЛ СОСРЕДОТОЧЕН НА ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА. НА ДАННОМ ЭТАПЕ БАНК ИНВЕСТИРУЕТ СРЕДСТВА В РАЗВИТИЕ 

СВЫШЕ 2000 ПРОЕКТОВ В АПК; В 2015 ГОДУ НАЧАЛОСЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ 56 НОВЫХ ОБЪЕКТОВ. 

27 ПРЕДПРИЯТИЙ, СОЗДАННЫХ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ РОССЕЛЬХОЗБАНКА, БЫЛИ 

В ЭТОМ ГОДУ ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 

ВСПОМНИТЬ О НЕКОТОРЫХ ИЗ ЭТИХ ЯРКИХ МОМЕНТОВ МЫ РЕШИЛИ В ФОТОПОДБОРКЕ «С МЕСТА 

СОБЫТИЙ».  

Ставропольский 
край 
Председатель 
совета директоров 
ГК «ЭКО-культура» 
Александр Рудаков, 
председатель Правления 
Россельхозбанка Дмитрий 
Патрушев, губернатор 
Ставропольского края 
Владимир Владимиров 
и председатель совета 
директоров ООО «Овощи 
Ставрополья» Андрей 
Петренко на открытии 
второй очереди 
тепличного комплекса 
ГК «ЭКО-культура»

Московская 
 область 
Россельхозбанк напра-
вил свыше 2 миллиардов 
рублей на реализа-
цию крупного инве-
стиционного проекта 
ООО «Луховицкие ово-
щи», входящего в группу 
компаний «Техноло-
гии Тепличного Роста». 
Почетным гостем 
открытия нового 
тепличного комплекса 
площадью 11 гекта-
ров стал губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьев

Амурский край 
В Благовещенске начал 
работу новый тепличный 
комплекс, средства на 
строительство которого 
предоставил Россель-
хозбанк. На церемонии 
открытия присутство-
вали губернатор обла-
сти Александр Козлов и 
исполняющая обязанности 
председателя Законода-
тельного собрания Татья-
на Фарафонтова. Новое 
предприятие стало самым 
современным в Приамурье 
подобным объектом

Открытия года
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Калужская 
 область 
При финансовом содей-
ствии  АО «Россельхозбанк» 
в Калужской области 
реализован масштабный 
инвестиционный проект 
молочного направле-
ния – животноводческий 
комплекс ООО «Калужская 
Нива». Мероприятие, посвя-
щенное запуску предпри-
ятия, посетили губернатор 
области Анатолий Артамо-
нов, министр сельского 
хозяйства области Леонид 
Громов

Республика 
Марий Эл 
Глава республики Леонид 
Маркелов заложил 
памятную капсулу на 
месте строительства 
нового завода по произ-
водству органических 
удобрений, который 
будет возведен при под-
держке Россельхозбанка 
в рамках реализации 
девятой очереди инве-
стиционного проекта 
ООО «Птицефабрика 
«Акашевская»

Тульская область
При поддержке Россель-
хозбанка открыта первая 
очередь нового птицевод-
ческого комплекса «Волов-
ский бройлер» в Тульской 
области. Символические 
красные ленточки разре-
зали губернатор Тульской 
области Владимир Груз-
дев, директор тульского 
филиала Россельхоз-
банка Ярослав Тищенко, 
и генеральный директор 
ООО «Воловский бройлер» 
Батиржон Нуруллаев

Воронежская 
 область 
Председатель Прав-
ления Россельхозбанка 
Дмитрий Патрушев 
и губернатор Воронеж-
ской области Алексей 
Гордеев приняли уча-
стие в торжественной 
церемонии открытия 
крупнейшего в области 
комбикормового завода, 
входящего в группу ком-
паний «АГРОЭКО»
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МЯСОКОМБИНАТ ИЗ БУРЯТСКОГО СЕЛА ПЕТРОПАВЛОВКА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОССЕЛЬХОЗБАНКА 

МОДЕРНИЗИРОВАЛ ПРОИЗВОДСТВО И ЗАПУСТИЛ СОВРЕМЕННУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ 

ПО ВЫПУСКУ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ НА ОСНОВЕ СТАРИННЫХ БУРЯТСКИХ РЕЦЕПТОВ. 

ТЕПЕРЬ ПРЕДПРИЯТИЕ, НАРЯДУ С ТРАДИЦИОННЫМИ ДЛЯ РЕГИОНА МЯСОПРОДУКТАМИ, 

ПРОИЗВОДИТ ТАКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, КАК БУУЗЫ, ЭРЭЛЖЭ, ХОШХОНОГ, АРБИН И ХИМЭ. ГЛАВНЫМИ 

ИНГРЕДИЕНТАМИ ЭТИХ БЛЮД ЯВЛЯЮТСЯ БОРГОЙСКИЕ БАРАНИНА И ГОВЯДИНА, ИССТАРИ 

СЛАВЯЩИЕСЯ НА ВЕСЬ МИР СВОИМИ ОТМЕННЫМИ ВКУСОВЫМИ КАЧЕСТВАМИ.

Ставка на национальные 
бренды и народную кухню

етропавловский мясокомбинат вот уже 
более 20 лет обеспечивает жителей рес-
публики мясом и мясопродуктами высо-

кого качества. Продукция неизменно пользует-
ся большим спросом, и предприятие постоянно 
наращивает обороты. Бессменный руководитель 
комбината Владимир Хандуев убежден, что дости-
жение столь высоких результатов стало возмож-
ным благодаря сочетанию передовых технологий, 
традиционной национальной кухни и применению 

П
в производстве только отечественного сырья. 
Предприятие закупает скот исключительно у на-
селения, фермерских хозяйств и крупных сельхоз-
производителей региона. 

– Наш комбинат находится в Джидинской доли-
не, где веками паслись отары овец, табуны лоша-
дей и коровы. Именно у нас – в совхозе «Боргой-
ский» – был выведен бурятский тип тонкорунной 
забайкальской породы овец, – говорит Влади-
мир Хандуев.  – Когда-то боргойская баранина  
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
РОССЕЛЬХОЗБАНКА 
КОМБИНАТ МОДЕРНИЗИРОВАЛ 
ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
И КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ, 
ЧТО ПОЗВОЛИЛО 
НАЛАДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО 
МЯСОПРОДУКТОВ 
ПО НАРОДНЫМ РЕЦЕПТАМ.

За высокое каче-
ство продукции 
и вклад в разви-
тие сельских 
территорий 
ООО «Петропав-
ловский мясоком-
бинат» отме-
чено дипломами 
«Эртмейкер» 
Европейского 
клуба экономики 
и качества, рос-
сийского благо-
творительного 
фонда «Мецена-
ты столетия» 
и общероссий-
ского конкурса 
«Золотая опора»

– Чтобы добиться успеха в сфере агропромышленного производства и переработки, 
надо много трудиться и обязательно любить свое дело, – говорит генеральный дирек-
тор ООО «Петропавловский мясокомбинат» Владимир Хандуев. – Считаю, что качество 
натурального продукта напрямую зависит от вложенного в  него труда и заботы. 
В наше время очень важно помнить свои истоки, традиции, обычаи, черпать из них силу 
и новые для себя идеи. Советую начинающим в поисках нового хорошо присмотреться 
к опыту наших предков, и, возможно, вам удастся найти свою нишу на рынке. Благо-
даря поддержке Россельхозбанка мы успешно освоили новое направление – изготов-
ление популярных национальных кушаний и смогли существенно нарастить обороты.К
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гремела на всю империю. Она подавалась к им-
ператорскому столу и присутствовала в меню 
торжественного обеда по случаю коронации Ни-
колая II. В советские годы в магазинах Москвы на 
этикетках так и писали – «Боргойская баранина», 
и она стоила дороже, чем мясо овец других пород. 
К сожалению, в постперестроечный период этот 
супербренд бурятских животноводов чуть было не 
утеряли. Наша задача – вернуть былые позиции.

Владимир Хандуев относится к редкой плеяде 
руководителей, которые буквально с фундамен-
та строили предприятие, удержали его на плаву 
в годы реформ и продолжают успешно руково-
дить. В 1991 году он возглавил строительство ком-
бината по переработке мяса скота в Джидинском 
районе и в условиях дефицита и инфляции сумел 
всего за два года сдать его в эксплуатацию и вый-
ти на проектную мощность. 

– Мы с самого начала сделали ставку на про-
движение продуктов со своим, национальным 
колоритом и до сих пор придерживаемся этой ли-
нии, – продолжает Владимир Сурунович. – В конце 
2014 года при поддержке Россельхозбанка модер-
низировали холодильное оборудование и переос-
настили колбасный цех, что позволило увеличить 
сырьевую базу на 30% и использовать в производ-
стве охлажденное мясо, а также наладить изготов-
ление национальных бурятских мясопродуктов. 
Как мы и ожидали, спрос оказался высоким. Буузы 
(рубленое мясо в тесте), хошхоног (вареная киш-
ка), арбин (конское сало с печенью) и кровяные 
колбасы на прилавках не залеживаются.

В планах предприятия – расширение производ-
ства, расширение ассортимента и выход на новые 

рынки сбыта. Совсем недавно приобрели пель-
менный и котлетный автоматы, оборудование для 
формовки и прессования, и уже скоро в продаже 
появятся новые вкусные и ароматные продукты по 
народной рецептуре.

Владимир ЦЫДЕНОВ,  
управляющий дополнительным офисом 
Бурятского филиала Россельхозбанка в селе 
Петропавловка:

– ООО «Петропавловский мясокомбинат» –  
надежный участник мясного рынка нашей республики. 
Предприя тие давно занимается переработкой туш 
крупного рогатого скота, лошадей и овец. Качество 
продукции всегда на высоком уровне. Во многом это 
заслуга руководителя. Владимир Хандуев настоящий 
профессионал и по праву удостоен званий «Почетный 
работник сельского хозяйства РФ» и «Заслуженный 
работник АПК Республики Бурятия». Благодаря ему 
комбинат работает стабильно и финансово прибыльно. 
Владимир Сурунович обеспечивает рабочими местами, 
достойной зарплатой и полным социальным пакетом 
40 односельчан. Также ответственно исполняет обяза-
тельства перед партнерами и клиентами.

Банк сотрудничает с комбинатом с 2010 года. За 
этот период инвестировано 15 миллионов рублей на 
модернизацию производства. На эти средства полно-
стью переоснащен колбасный цех, отремонтировано 
и расширено котельное и холодильное оборудование. 
Часть процентной ставки по кредитам на данные цели 
субсидируется из республиканского бюджета, что 
очень выгодно для клиента. 

КОММЕНТАРИЙ
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своем ежегодном послании Федерально-
му Собранию президент России Влади-
мир Путин сказал, что наша страна ста-

нет крупнейшим поставщиком продуктов. «Мы не 
только можем сами себя накормить, с учетом сво-
их ресурсов. Россия способна стать крупнейшим 
мировым поставщиком качественных продуктов. 
Спрос на глобальном рынке на такую продукцию 
растет», – заявил глава государства. Я абсолютно 
с ним согласен и убежден, что это нам по силам. 
Например, мед из России. Он всегда входил в ми-
ровой рейтинг наиболее продаваемых товаров. 
И сейчас пользуется популярностью у иностран-
ных потребителей. Высокий спрос на натураль-
ный мед, обработанный по новым технологиям, 
позволил нашей компании помимо поставок на 
внутренний рынок России наладить экспорт за 
рубеж. Сейчас ООО «Русское купечество» еже-
месячно отгружает более 40 тонн меда в Германию 
и 20 тонн – в Венгрию.

Конечно, нам не сразу удалось выйти на такие 
позиции и вначале было страшно: а вдруг не полу-
чится. Я ведь начинал, как и все пчеловоды, с ма-
ленькой пасеки. Естественно, реализация меда тог-
да была небольшой, о промышленных масштабах 
и речи не шло. Но когда дело приносит удоволь-
ствие, ты начинаешь верить в себя и в силу своей 
команды. Мы решили сделать ставку на инновации 
и стали внедрять переработку меда методом хо-
лодной гомогенизации. Эта технология для нашей 
медовой индустрии – новое слово, хотя за границей 
уже давно применяется. Благодаря такой технике 
мед не кристаллизируется и долго сохраняет свои 
полезные качества. За счет кооперации с пчелово-
дами из других регионов нам удалось обеспечить 
круглогодичное производство и наладить долго-
срочное сотрудничество с ретейлерами.

МНОГИЕ АГРАРИИ МЕЧТАЮТ УВЕЛИЧИТЬ РЫНКИ 

СБЫТА И НАЛАДИТЬ ПОСТАВКИ ЗА ГРАНИЦУ. 

В ПОМОЩЬ СЕЛЯНАМ МЫ РЕШИЛИ ЗАПУСТИТЬ 

СПЕЦИАЛЬНУЮ РУБРИКУ, В КОТОРОЙ БУДЕМ 

РАССКАЗЫВАТЬ, КАК РАСШИРИТЬ ГОРИЗОНТЫ. 

В ДЕБЮТНОМ ВЫПУСКЕ СВОИМ ОПЫТОМ ДЕЛИТСЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФИЛИПП ЮРАСОВ ИЗ СЕЛА 

ЗЛАТОУСТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

РОССЕЛЬХОЗБАНКА ОН С НУЛЯ ОСНОВАЛ 

РЕНТАБЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, 

ЗАГОТОВКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ МЕДА. БЛАГОДАРЯ 

ВНЕДРЕНИЮ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРАВИЛЬНОЙ 

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ЗА КОРОТКИЙ СРОК 

КРЕПКО ВСТАЛ НА НОГИ И СЕЙЧАС УСПЕШНО 

ПРОДАЕТ МЕД И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ КАК 

НА РОССИЙСКОМ, ТАК И ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ.

Мед на экспорт: 
выгодное дело

Идея связать свою жизнь с медовой индустрией родилась у Филиппа 
Юрасова 15 лет назад, когда он помогал ухаживать за ульями монахам на 
подворье Свято-Введенского монастыря в селе Златоуст. В 2002 году хобби 
превратилось в собственное дело. На Лежневской ветеринарной станции 
по борьбе с болезнями животных он оформил паспорт на содержание 
пасеки и занялся разведением пчел на базе личного подсобного хозяйства. 
В 2013 году зарегистрировал ООО «Русское купечество». Сегодня компания 
имеет пасеки в Ивановской, Ростовской областях, а также в Краснодарском 
крае и Башкортостане. Кроме того, приобретает мед и продукты пчеловод-
ства у партнеров в 16 регионах РФ. Продукцию реализует через розничную 
и оптовую сеть, в том числе и за границей.

-В

Сегодня пчеловодство – это в основном кустар-
ное производство, и лишь немногие предприни-
матели осуществляют поставки в торговые сети, 
потому что большинство не может обеспечить пра-
вильную сертификацию и постоянное наполнение 
полок. Экспорт меда требует более жесткого кон-
троля качества и обязательной гомогенизации, 
а такой практики у нас почти нет. Это и послужило 
толчком для развития нашего проекта. Мы сдела-
ли упор на кооперацию и освоение техники холод-
ной гомогенизации меда. И не прогадали.

Главное, конечно, люди, они моя опора. Наша 
команда понимает цель и готова идти до конца, 
порой принимая достаточно рискованные реше-
ния. Мы изначально сосредоточили усилия на 
производстве липового меда и понимали, что итог 
нашего труда зависит в значительной степени от 
погодных условий. В широтах Ивановской обла-
сти липа цветет очень короткий период. Перенос 
части пасек в Башкортостан, Краснодарский край 
и Ростовскую область позволил повысить рента-
бельность и практически круг лый год обеспечи-
вать поставки меда.

ДОСЬЕ
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Своя пасека – мечта многих селян, и дело не только в том, что мед и его производные 
полезны и вкусны: самый сладкий бизнес на селе является еще и одним из самых 
прибыльных и востребованных как на отечественном, так и на зарубежном рынке

РЕНОМЕ ПРОЕКТА

ИНИЦИАТОР: индивидуальный предприниматель 
Филипп Юрасов, поселок Златоуст, Лежневский 
район, Ивановская область.

ЦЕЛЬ: создание предприятия по разведению 
пчел и переработке меда методом холодной 
гомогенизации по стандартам ЕС. 

ОПИСАНИЕ: производство, заготовка, 
переработка, фасовка и реализация меда 
на внутреннем и внешнем рынке. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: 
•  собственные средства компании – 

10 миллионов рублей;
•  кредитные средства Россельхозбанка –  

10 миллионов рублей;
•  инвестиции партнеров – 23 миллиона рублей.

РЫНКИ СБЫТА:  
розничные и оптовые сети РФ, ЕС и КНР.

ПЛАНИРУЕМАЯ ВЫРУЧКА В ГОД:  
120 миллионов рублей.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ И ВЫХОДА НА ПРИБЫЛЬ: 
24 месяца.

Для получения высококачественного меда тре-
буется не менее качественное оборудование. 
Технология холодной гомогенизации меда ока-
залась простой в обращении, но не очень рен-
табельной. С целью автоматизации и снижения 
трудозатрат, от чего, соответственно, снижалась 
и себестоимость производимого продукта, мы до-
укомплектовали оборудование и наладили его 
под себя. Монтаж современной линии по откачке 
меда, линии розлива и фасовки продукта в банки 
позволил значительно увеличить производствен-
ную мощность.

В настоящее время наряду с расширением по-
ставок в Германию и Венгрию, ведем переговоры 
с торговыми сетями других европейских стран. 

Выход на внешний рынок сбыта и экспорт продук-
ции являются одними из основных векторов даль-
нейшего развития предприятия. Сейчас главная 
цель компании – это расширение собственных 
пасек и диверсификация производства. Благо-
даря поддержке Россельхозбанка ООО «Русское 
купечество» получило дополнительные запасы 
для освоения новых рынков сбыта и заключило 
соглашение о готовности начать поставки меда 
в Китай объемом до 240 тонн в год. Нашу про-
дукцию исследовали специалисты управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору и дали положительное 
заключение о том, что мед соответствует стан-
дартам КНР.

Олег КАЛАШНИКОВ,  
заместитель директора Ивановского 
филиала Россельхозбанка:

– Амбициозный проект Филиппа Юрасова с чет-
ким, обоснованным и понятным бизнес-планом 
нашел поддержку в Россельхозбанке. Осущест-
вленные поставки в страны Еврозоны и прой-
денные проверки качества экспортируемого 
предприятием гомогенизированного меда дают 
все основания полагать, что при финансовой под-
держке Россельхозбанка марка ООО «Русское ку-
печество» займет достойное место на внутреннем 
и международном рынках. Наш кредит сроком 
на два года для пополнения оборотных средств 
помог существенно увеличить закупку поли -
флерного меда для его дальнейшей переработки 
и реализации. Надеемся, что Филипп Юрасов 
станет надежным партнером банка и этот договор 
положит начало многолетнему сотрудничеству.

ЭКСПЕРТИЗА
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стория комплекса «Золотой Петушок» ве-
дет свой отсчет с 70-х годов прошлого сто-
летия, когда на 633-м километре федераль-

ной трассы М5 было построено деревянное здание 
в русском стиле и открыт трактир с одноименным 
названием. Необычная точка общепита славилась 
разнообразной вкусной кухней и со временем ста-
ла своего рода достопримечательностью этих мест. 
В 90-х годах для удобства автовладельцев рядом 
с трактиром организовали рынок автозапчастей 
и установили палатки, где круглосуточно, прямо на 
улице, жарили шашлыки из свежего мяса. 

– Мы много чего начали делать первыми в регио-
не для развития придорожного сервиса. А главной 
составляющей успеха стала ставка на развитие 
многокомплексного бизнеса, чтобы в одном ме-
сте люди могли отдохнуть, поесть и совершить 
необходимые в дороге покупки в круглосуточном 
режиме семь дней в неделю, – говорит генераль-
ный директор ООО «ОптТорг «Северный» Вале-
рий Гринь. – Большим плюсом является удобное 
расположение нашего предприятия. «Золотой Пе-
тушок» находится всего в 15 километрах от Пензы 
– то есть мы на трассе и в то же время до города 
рукой подать, что удобно горожанам, решившимся 
отдохнуть за городом, а также мимо проезжаю-
щим туристам. Именно это и обеспечивает нам 
поток клиентов и рост бизнеса.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ НАШЕЙ ПРИКЛАДНОЙ РУБРИКИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРОЕКТ ПО ЗАКЛАДКЕ И РАЗВИТИЮ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СОВРЕМЕННОЙ ГОСТИНИЦЫ ЗА ЧЕРТОЙ 

ГОРОДА, КОТОРЫЙ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

БЛАГОДАРЯ РОССЕЛЬХОЗБАНКУ. ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ C ЧИТАТЕЛЯМИ 

СОГЛАСИЛСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВАЛЕРИЙ ГРИНЬ. ОН ОДИН 

ИЗ ИДЕЙНЫХ ВДОХНОВИТЕЛЕЙ И АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ СОЗДАНИЯ 

ПРИДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» И СЕГОДНЯ 

УСПЕШНО ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЭТО ПРЕДПРИЯТИЕ.

И
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

ИНИЦИАТОР:  
ООО «ОптТорг «Северный»,  
г. Пенза, Пензенская область.

ЦЕЛЬ:  
строительство современной гостиницы 
придорожного комплекса «Золотой 
Петушок».

ОПИСАНИЕ:  
организация многофункционального 
сервиса на федеральной трассе М5.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТА:  
•  собственные средства –  

318 миллионов рублей, 

•  кредит Россельхозбанка –  
82 миллиона рублей.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:  
жители и гости Пензенской области, 
водители и любители путешествий 
на автомобиле.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ  
И ВЫХОДА НА ПРИБЫЛЬ:  
8 лет.

Придорожный сервис: 
готовый стартап

ЭТАП 1
Бизнес-идея
Я родился и вырос в Пензенской области. 
Люблю эти места и никогда не хотел отсю-
да уезжать. В то же время я много путеше-
ствую по России и миру и за долгие годы 
наработал большой опыт сотрудничества 
с представителями отрасли оказания 
услуг и индустрии гостеприимства. Это 
и подтолкнуло меня к созданию современ-
ной гостиницы на трассе в родном регионе 
и помогло сформировать понимание, 
каким должен быть придорожный сервис 
по своему наполнению, что надо человеку, 
который остановился отдохнуть в пути.

ЭТАП 2
Обоснование
Как только мы получили согласование в 
администрации города на строительство 
комплекса, занялись проектными работами. 
Подготовили бизнес-план с подробным обо-
снованием сметы и обратились за поддерж-
кой в Россельхозбанк. В банке нашли пол-
ное понимание и засучив рукава приступили 
к реализации проекта. Возводили местные 
застройщики, что помогло нам существенно 
сократить расходы. К заемным средствам 
добавили свои и за короткий срок построи-
ли здание, оборудовали его и в феврале 
2015 года сдали в эксплуатацию.

Валерий Гринь решил занять-
ся придорожным сервисом 
в 2007 году. Его мама к тому 
времени уже много лет рабо-
тала на рынке «Золотой Пету-
шок», и он не понаслышке был 
знаком со спецификой этой 
деятельности. После изучения 
российского и зарубежного 
опыта вместе с партнерами 
арендовал и модернизировал 
рынок. После реконструкции 
на его территории было 
открыто шесть кафе и 30 тор-
говых павильонов, где любой 
проезжающий может приоб-
рести все, что нужно в дороге. 
Также на территории ком-
плекса оборудовали овощной 
оптовый рынок. В 2015 году 
при содействии Россельхоз-
банка введен современный 
многофункциональный при-
дорожный комплекс с одно-
именным названием, который 
обеспечил рабочими местами 
жителей города Пензы.

ДОСЬЕ
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ЭТАП 5
Дорожная карта
Чтобы обеспечить постоянный поток, раз-
мещаем рекламу в Интернете, на наружных 
носителях и радио. Выстроили взаимоотно-
шения с турагентствами города, с другими 
контрагентами. К нам заезжают не только те, 
кто путешествует, у нас часто останавлива-
ются и спортсмены на время соревнований. 
Сейчас работаем над строи тельством стоян-
ки для большегрузных машин. Это позволит 
нам увеличить приток клиентов. Также 
комплекс готов предоставить площадку 
с презентационным оборудованием для про-
ведения различных деловых мероприятий.

ЭТАП 3
Реализация
Придорожный комплекс «Золотой Петушок» 
сегодня предлагает прекрасные возмож-
ности для полноценного отдыха. К услугам 
гостей 62 комфортных номера различных 
категорий, каждый из которых оформлен 
в элегантном стиле и обладает всеми со-
временными удобствами и техническим 
оснащением: бесплатный высокоскоростной 
доступ в Интернет, кабельное телевидение, 
система индивидуального климат-контроля 
и многое другое. Постельные принадлеж-
ности во всех номерах выполнены из орга-
нически чистых и безопасных материалов.

ЭТАП 4
Кластеризация 
Комплекс занимает 30 000 квадратных 
метров, две трети из которых приходятся на 
круглосуточно охраняемую стоянку с видео-
наблюдением и треть – на саму гостиницу. Это 
достаточная площадь для подобных объектов 
на трассе. У нас к услугам гостей девять саун, 
душевые, прачечная, бильярд, парикмахер-
ская, салон связи, а также кафе и столовая са-
мообслуживания с вкусными блюдами разной 
ценовой категории. Мы относимся к нашим 
постояльцам с особым вниманием: у нас есть 
гостевые зоны, пандусы и подъемник для 
людей с ограниченными возможностями.

Сергей КОЧЕРГИН, директор Пензенского филиала Россельхозбанка:

– ООО «ОптТорг «Северный» входит в группу компаний, которая кредитуется у нас с 2000 года. Это пер-
спективный и добросовестный заемщик Россельхозбанка, а также один из первых клиентов Пензенского 
филиала. Придорожный комплекс «Золотой Петушок» – объект, который пользуется неизменной популярно-
стью не только у приезжих, но и у местных жителей благодаря высокому уровню сервисного обслуживания 
и широкому спектру предоставляемых услуг. За счет кредитных средств Россельхозбанка предприятием 
были проведены завершающие работы по вводу придорожного комплекса в эксплуатацию – отделка зданий, 
приобретение мебели и оборудования. Обязательства перед банком компания выполняет в срок, и мы плани-
руем дальше продолжать взаимовыгодное сотрудничество.

ЭКСПЕРТИЗА

Фо
то

: М
их

аи
л С

мо
ле

нц
ев

25
№ 6  
декабрь 
2015 – 
январь   
2016

Бизнес-план



ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Хороший день для проверки 
влажности и температуры 
в хранилище овощей 
и фруктов.

Самое время заняться 
удалением старых 
побегов и соцветий 
в оранжерее.

Эффективны пересадка 
и полив зеленных 
культур на подоконнике 
и в теплице.

Подходящий момент 
для посадки на выгонку 
тюльпанов, гиацинтов 
и нарциссов.

Отличный период 
для рыхления, подкормки 
и полива комнатных 
растений.

Рекомендуется посев 
луковичных цветов 
для выращивания 
в оранжерее.

Благоприятный период 
для закладки клубней, 
корнеплодов и семян 
на хранение.

Прекрасная пора 
для осмотра луковиц 
гладиолусов и корневищ 
георгинов.

Самое время проверить 
защиту корней плодовых 
деревьев и ягодных 
кустарников в саду.

В новолуние не 
рекомендуется сажать, 
прививать, окучивать 
и рыхлить растения.

Хороший период 
для высадки в горшки 
лекарственных растений 
и луковичных цветов.

Продуктивный день 
для посева семян 
баклажана, перца, 
томата и салата.

Удачная пора 
для выгонки 
корнеплодов, петрушки, 
сельдерея и зелени лука.

Самое время заняться 
борьбой с вредителями 
и болезнями садовых 
растений.

Подходящий момент 
для высадки в теплице 
кинзы, горчицы  
и кресс-салата.

Благоприятный период 
для консервации овощей 
и зелени способом 
термообработки.

Отличный день для посева 
скороспелых зеленных 
культур в зимней теплице 
с подсветкой.

Очень хороший момент 
для высадки клубневых 
однолетних растений 
и ранней земляники.

Благополучный день 
для заготовки варенья 
и соков из тепличных 
ягод и фруктов.

Наиболее благоприятный 
период для сушки 
плодов, зелени 
и лекарственных трав.

В этот день эффективна 
борьба с вредителями 
и болезнями комнатных 
цветов.

Самое время заняться 
обрезкой деревьев в саду, 
удалением больных 
ветвей и побегов.

Рекомендуется посев 
листового сельдерея 
и лука на перо 
на подоконнике.

Не стоит тревожить 
растения и проводить 
какие-либо работы в саду, 
огороде и теплице.

Время заложить рассаду 
перца, баклажанов 
и однолетников 
под весенней сев. 

Благоприятный период 
для внесения сухих 
удобрений под деревья 
и кусты в саду. 

Хороший день для выгонки 
ревеня и посева в теплице 
шпината, рукколы 
и салатов.

Рекомендуется посев 
кочанного салата, 
капусты, листовой 
петрушки и лука на перо.

Время заняться 
засолкой капусты, 
консервированием 
овощей и зелени.

Идеальное время 
для проверки 
сохранности луковиц, 
корнеплодов и корневищ.

Самый комфортный 
период для досвечивания 
и выгонки зелени 
в зимней теплице.

Луна в Деве

Луна в Близнецах

Луна в Водолее

Луна в Скорпионе

Луна во Льве

Луна в Тельце

Луна в Водолее

Луна в Скорпионе

28 29

4 5

11

18

25

12

19

26

Лунный календарь садовода на январь 2016 года

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ОВОЩЕЙ И ЗЕЛЕНИ В НОВОМ СЕЗОНЕ 

НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ УСПЕШНОЙ ПЕРЕЗИМОВКИ 

ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА. В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ РАССКАЖЕМ, 

КАК ХРАНИТЬ ЛУК-СЕВОК. НАКАНУНЕ ЯНВАРСКИХ ПРАЗДНИКОВ 

САМОЕ ВРЕМЯ ПРОВЕРИТЬ СОХРАННОСТЬ КОРНЕПЛОДОВ В ПОГРЕБЕ 

И ПОЗАБОТИТЬСЯ ОБ УХОДЕ ЗА НИМИ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА.

ЛУКОВИЧКИ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЗИМНЕЙ ВЫСАДКИ, 
И ПРИ ОБИЛЬНОМ ПОЛИВЕ У ВАС НА НОВОГОДНЕМ СТОЛЕ 
БУДЕТ СВЕЖИЙ ЛУК, ВЫРАЩЕННЫЙ В СТУДЕНУЮ ПОРУ.

Новогодние 
хлопоты 
огородников

сли вы будете регулярно наве-
дываться в овощехранилище 
и обеспечите требуемую тем-

пературу и влажность, вам хватит 
семян и для сева в своем огороде, 
и даже будут излишки для продажи 
на ближайшем рынке на радость 
дачникам. Главное – правильно со-
хранить маленькие луковицы, чтобы 
они не сгнили и не высохли. Итак, 
идем в погреб и проверяем, как там 
поживают семена для посадки. При 
закладке хорошо просушенного 
лука они должны шуршать. Этого 
легко достичь, если севок лежит 
в небольших сетчатых мешках, ко-
торые обеспечивают хорошую вен-
тиляцию. Если заложили семена на 
хранение в бумажные или полиэти-
леновые пакеты, срочно переберите 
корнеплоды и переложите в извест-
ные с советских времен авоськи. 
Можно лук набить и в обычные меш-
ковины, но при этом не следует их 
завязывать туго.

Важное значение при хранении 
севка имеет температура в поме-
щении. Где бы ни лежали семена – 
в погребе, на кухне, веранде или 
в гараже, хранилище обязательно 
должно быть сухое и отапливаемое. 

Лук-севок, как и другие корнеплоды 
под весеннюю посадку, оптимально 
хранится при температуре не ниже 
– 5 °С. В то же время он боится вы-
соких температур, и, если в комнате 
будет выше + 11 °С, мелкие лукови-
цы быстро высохнут и не дадут ни-
какого урожая. Чтобы обеспечить 
оптимальный режим, нужно мешки с 
севком укладывать не друг на друга, 
а рядом, и таким образом, чтобы воз-
дух поступал со всех сторон, в том 
числе и снизу. Сделать это очень лег-
ко: поставьте на пол толстые брусья 
на расстоянии пяти-шести сантиме-
тров и на них укладывайте запасы. 
Главное при этом – постоянно про-
ветривать помещение, и тогда ваши 
луковицы даже при комнатной тем-
пературе не сгниют и не высохнут.

Если заметили, что часть лука-сев-
ка начала прорастать, самое время 
посадить его в теплицу или огород 
на подоконнике. Такие луковички 
идеально подходят для зимней вы-
садки, и, даже если корешки очень 
маленькие, при обильном поливе 
процессы роста ускорятся, и у вас 
на новогоднем столе будет свежий 
лук, выращенный своими руками 
в студеную пору.
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Хороший день для проверки 
влажности и температуры 
в хранилище овощей 
и фруктов.

Самое время заняться 
удалением старых 
побегов и соцветий 
в оранжерее.

Эффективны пересадка 
и полив зеленных 
культур на подоконнике 
и в теплице.

Подходящий момент 
для посадки на выгонку 
тюльпанов, гиацинтов 
и нарциссов.

Отличный период 
для рыхления, подкормки 
и полива комнатных 
растений.

Рекомендуется посев 
луковичных цветов 
для выращивания 
в оранжерее.

Благоприятный период 
для закладки клубней, 
корнеплодов и семян 
на хранение.

Прекрасная пора 
для осмотра луковиц 
гладиолусов и корневищ 
георгинов.

Самое время проверить 
защиту корней плодовых 
деревьев и ягодных 
кустарников в саду.

В новолуние не 
рекомендуется сажать, 
прививать, окучивать 
и рыхлить растения.

Хороший период 
для высадки в горшки 
лекарственных растений 
и луковичных цветов.

Продуктивный день 
для посева семян 
баклажана, перца, 
томата и салата.

Удачная пора 
для выгонки 
корнеплодов, петрушки, 
сельдерея и зелени лука.

Самое время заняться 
борьбой с вредителями 
и болезнями садовых 
растений.

Подходящий момент 
для высадки в теплице 
кинзы, горчицы  
и кресс-салата.

Благоприятный период 
для консервации овощей 
и зелени способом 
термообработки.

Отличный день для посева 
скороспелых зеленных 
культур в зимней теплице 
с подсветкой.

Очень хороший момент 
для высадки клубневых 
однолетних растений 
и ранней земляники.

Благополучный день 
для заготовки варенья 
и соков из тепличных 
ягод и фруктов.

Наиболее благоприятный 
период для сушки 
плодов, зелени 
и лекарственных трав.

В этот день эффективна 
борьба с вредителями 
и болезнями комнатных 
цветов.

Самое время заняться 
обрезкой деревьев в саду, 
удалением больных 
ветвей и побегов.

Рекомендуется посев 
листового сельдерея 
и лука на перо 
на подоконнике.

Не стоит тревожить 
растения и проводить 
какие-либо работы в саду, 
огороде и теплице.

Время заложить рассаду 
перца, баклажанов 
и однолетников 
под весенней сев. 

Благоприятный период 
для внесения сухих 
удобрений под деревья 
и кусты в саду. 

Хороший день для выгонки 
ревеня и посева в теплице 
шпината, рукколы 
и салатов.

Рекомендуется посев 
кочанного салата, 
капусты, листовой 
петрушки и лука на перо.

Время заняться 
засолкой капусты, 
консервированием 
овощей и зелени.

Идеальное время 
для проверки 
сохранности луковиц, 
корнеплодов и корневищ.

Самый комфортный 
период для досвечивания 
и выгонки зелени 
в зимней теплице.

Луна в Скорпионе

Луна во Льве
(полнолуние)

Луна в Водолее
(новолуние)

Луна в Тельце

Луна в Весах Луна в Скорпионе

Луна в Весах
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Луна в Весах

Луна в Весах

Луна в Раке

Луна в Овне

Луна в Козероге

Луна в Раке

Луна в Рыбах

Луна в Весах

Луна в Стрельце
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Луна в Стрельце
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Лунный календарь садовода на январь 2016 года

растущая Луна убывающая Луна

новолуние первая четверть полнолуние последняя четвертьнеомения
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Благоприятный  
период для ухода 
за комнатными 
растениями и рассадой.

Самое время 
для рыхления, прополки 
и внесения удобрений 
в зимней теплице.

Наиболее эффективный 
день для борьбы 
с болезнями 
и вредителями растений.

Отличный период 
для полива и подкормки 
зеленных культур, 
растущих на подоконнике.

Хорошо приживутся 
высаженные в эту пору 
лук на перо, перец чили 
и пряные травы. 

Лучшее время для посева 
рассады редьки, 
подкормки и полива 
цветов в оранжерее.

В этот день проводят 
санитарную обработку 
плодовых деревьев 
и ягодных кустов.

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

Очень благоприятный 
период для посева 
зелени, лука на перо 
и овощей в теплицах.

Пришло время замочить 
семена на весеннюю 
рассаду и подготовить 
тару.

Урожайный момент 
для посева на рассаду 
томатов, баклажанов, 
кабачков и сладкого перца.

Наилучший день 
для рыхления и прополки 
земли под новыми 
посевами.

Пора для высадки репы, 
редьки, брюквы, турнепса 
и пастернака в закрытый 
грунт.

Высаживают в теплице 
морковь, петрушку, 
сельдерей, горох,  
фасоль и сою.

Ухаживают 
за комнатными 
растениями, проводят 
рыхление и подкормку.

Хороший день для работы 
с семенами под весеннюю 
рассаду и для борьбы 
с вредителями цветов.

Подготавливают почву 
в зимней теплице 
для посева редиса 
в закрытом грунте.

Наиболее  
подходящее время 
черенковать георгины 
и хризантемы.

Если выпадет много 
осадков, надо стряхнуть 
снег с ветвей деревьев, 
чтобы они не обломились.

Самое время 
провести обработку 
приусадебного участка 
от грызунов.

Настало время проверить 
каркас весенней 
теплицы, заменить 
пленку и стекла.

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

В эту пору важно 
защитить деревья 
от сильного солнца 
или резкого похолодания.

На деревья крепят 
защитные пояса 
от вредителей 
и обрабатывают их ядами.

Если снег сошел, 
закрывают корни 
деревьев торфом, 
перегноем или соломой.

Собирают в саду 
прошлогодние листья 
и траву и закладывают 
в компостную яму.

Удачная пора 
для выгонки  
лука-батуна, репчатого  
лука и щавеля.

Проветривают  
грядки, которые  
были укрыты  
на зиму.

В этот день белят стволы 
деревьев, лечат ранки, места 
погрызов и закрашивают 
спилы ветвей.

Луна в Скорпионе

Луна в Деве

Луна в Близнецах

Луна в Рыбах

Луна в Скорпионе

Луна в Скорпионе

Луна в Деве
(полнолуние)

Луна в Близнецах

Луна в Водолее
(новолуние)
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Лунный календарь садовода на февраль 2016 года

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
НА 2016 ГОД УЖЕ НАЧАЛАСЬ!

Первые 20 участников, приславшие 
наибольшее количество подтверждений 
об оплате подписки, получат 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

1. Оформите годовую подписку на журнал 
«Сельский ХозяинЪ» на 2016 год 

2. Подпишите как можно больше своих друзей, 
родственников и знакомых 

3. Пришлите копии подтверждений об оплате 
на электронный адрес podpiska@rshb.ru
с темой письма «На конкурс»   

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
с 16 ноября 2015 года по 15 февраля 2016 года  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 
19 февраля 2016 года

Призы можно будет получить в ближайшем офисе 
Россельхозбанка (cм. на www.rshb.ru) 
с 1 по 30 апреля 2016 года. 
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* Набор Fiskars (топор Solid A6 + точилка + перчатки)
Подписаться можно также на сайте www.agro-kredit.ru

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ!

ПОБЕДИТЕЛИ БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ В ЖУРНАЛЕ 
«СЕЛЬСКИЙ ХОЗЯИНЪ» № 2 ЗА 2016 ГОД.

д р д
чат 

ЦЕННЫЕ  
ПОДАРКИ!*

Первые 20 участников, приславшие 
наибольшее количество подтверждений 
об оплате подписки, получат 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

1. Оформите годовую подписку на журнал 
«Сельский ХозяинЪ» на 2016 год 

2. Подпишите как можно больше своих друзей, 
родственников и знакомых 

3. Пришлите копии подтверждений об оплате 
на электронный адрес podpiska@rshb.ru
с темой письма «На конкурс»   

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
с 16 ноября 2015 года по 15 февраля 2016 года  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 
19 февраля 2016 года

Призы можно будет получить в ближайшем офисе 
Россельхозбанка (cм. на www.rshb.ru) 
с 1 по 30 апреля 2016 года. 

КО
Н

КУ
РС

 П
РО

ВО
Д

И
ТС

Я 
АО

 «
АГ

РО
КР

ЕД
И

Т  –
 И

Н
Ф

О
РМ

» 
И

Н
Н

/К
П

П
 7

70
46

81
17

2/
77

04
01

00
1,

 О
ГР

Н
 1

08
77

46
33

44
00

, а
др

ес
: Р

ос
си

я,
 1

19
03

4,
 г

. М
ос

кв
а,

 Г
аг

ар
ин

ск
ий

 п
ер

., 
д.

 3
. П

од
ро

бн
ее

 о
 к

он
ку

рс
е 

по
 т

ел
.: 

(4
95

) 5
45

-0
5-

10
 и

 н
а 

са
йт

е 
w

w
w

.a
gr

o-
kr

ed
it.

ru

* Набор Fiskars (топор Solid A6 + точилка + перчатки)
Подписаться можно также на сайте www.agro-kredit.ru

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ!

ПОБЕДИТЕЛИ БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ В ЖУРНАЛЕ 
«СЕЛЬСКИЙ ХОЗЯИНЪ» № 2 ЗА 2016 ГОД.
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ЦЕННЫЕ  
ПОДАРКИ!*
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Благоприятный  
период для ухода 
за комнатными 
растениями и рассадой.

Самое время 
для рыхления, прополки 
и внесения удобрений 
в зимней теплице.

Наиболее эффективный 
день для борьбы 
с болезнями 
и вредителями растений.

Отличный период 
для полива и подкормки 
зеленных культур, 
растущих на подоконнике.

Хорошо приживутся 
высаженные в эту пору 
лук на перо, перец чили 
и пряные травы. 

Лучшее время для посева 
рассады редьки, 
подкормки и полива 
цветов в оранжерее.

В этот день проводят 
санитарную обработку 
плодовых деревьев 
и ягодных кустов.

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

Очень благоприятный 
период для посева 
зелени, лука на перо 
и овощей в теплицах.

Пришло время замочить 
семена на весеннюю 
рассаду и подготовить 
тару.

Урожайный момент 
для посева на рассаду 
томатов, баклажанов, 
кабачков и сладкого перца.

Наилучший день 
для рыхления и прополки 
земли под новыми 
посевами.

Пора для высадки репы, 
редьки, брюквы, турнепса 
и пастернака в закрытый 
грунт.

Высаживают в теплице 
морковь, петрушку, 
сельдерей, горох,  
фасоль и сою.

Ухаживают 
за комнатными 
растениями, проводят 
рыхление и подкормку.

Хороший день для работы 
с семенами под весеннюю 
рассаду и для борьбы 
с вредителями цветов.

Подготавливают почву 
в зимней теплице 
для посева редиса 
в закрытом грунте.

Наиболее  
подходящее время 
черенковать георгины 
и хризантемы.

Если выпадет много 
осадков, надо стряхнуть 
снег с ветвей деревьев, 
чтобы они не обломились.

Самое время 
провести обработку 
приусадебного участка 
от грызунов.

Настало время проверить 
каркас весенней 
теплицы, заменить 
пленку и стекла.

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

В эту пору важно 
защитить деревья 
от сильного солнца 
или резкого похолодания.

На деревья крепят 
защитные пояса 
от вредителей 
и обрабатывают их ядами.

Если снег сошел, 
закрывают корни 
деревьев торфом, 
перегноем или соломой.

Собирают в саду 
прошлогодние листья 
и траву и закладывают 
в компостную яму.

Удачная пора 
для выгонки  
лука-батуна, репчатого  
лука и щавеля.

Проветривают  
грядки, которые  
были укрыты  
на зиму.

В этот день белят стволы 
деревьев, лечат ранки, места 
погрызов и закрашивают 
спилы ветвей.
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Лунный календарь садовода на февраль 2016 года

растущая Луна убывающая Луна

новолуние первая четверть полнолуние последняя четвертьнеомения
ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

НА 2016 ГОД УЖЕ НАЧАЛАСЬ!
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ВЕСНА НЕ ЗА ГОРАМИ – ВРЕМЯ 

ПОДОБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ 

ПОД ПОСЕВНУЮ. ДЛЯ РАННЕЙ 

ОБРАБОТКИ ПЕРЕУВЛАЖНЕННОЙ 

ПОЧВЫ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ 

СОРНЯКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСЛЕ 

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЕЙ И ПЛОСКОРЕЗОВ, 

А ТАКЖЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПАРАХ 

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ РОТОРНО-

ЗУБОВЫЕ БОРОНЫ «ЗУБОВАТОР» (РЗБ). 

оторно-зубовая борона «Зубова-
тор» – это, по сути, комбинация 
ротационной фрезы и зубовой 

бороны. При этом по степени воздей-
ствия на почву, в том числе необрабо-
танную, она трехкратно превышает 
и зубовую модель (в том числе пру-
жинную) и ротационную (игольчатую) 
мотыгу. Для сравнения: на типовой зу-
бовой бороне БЗТ-1 всего 20 зубьев на 
одном метре ширины, а на модуле РЗБ 
их 65 штук, то есть в три раза больше. 
Поэтому один проход «Зубоватора» ра-
вен трем проходам других борон. 

Конструктивной особенностью РЗБ 
являются гибкий вал и большой угол 
атаки, которые не дают рабочим ор-
ганам забиваться ни липкой тяжелой 
почвой, ни влажными растительными 
остатками. Дополнительное воздей-
ствие (вибрация) вращением гибкого 
вала с углом атаки 40° превосходно 

самоочищает колющие цепи, что по-
зволяет проводить ранневесеннюю 
обработку почвы на две-три недели 
раньше, чем зубовыми или пружинны-
ми боронами, и значительно повысить 
эффективность сеялок прямого сева 
по технологии No-till. 

РЗБ производит не только рыхление 
и аэрацию почвы на глубину до двух-
восьми сантиметров, измельчение 
и выравнивание земляных комьев, но 
и уничтожает сорняки, следовательно, 
снижаются затраты на опрыскивание 
и покупку дорогих гербицидов сплош-
ного действия.

Главная агрономическая особен-
ность роторно-зубовой бороны в том, 
что вращающимися зубьями на гибком 
валу корневидные и корнеотпрыско-
вые сорняки не срезаются, а выдерги-
ваются и размещаются сверху почвы. 
Благодаря созданию слоя мульчи на 

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ 

Рабочим органом роторно-зубовой (ротационной) бороны «Зубоватор» являются 
зубья диаметром 20 миллиметров из легированной закаленной стали, закрепленные 
крестом на каждом звене гибкого вала из цепи толщиной 22 миллиметра. Такая 
батарея из колючей гибкой цепи с мощными подшипниковыми узлами и механизмом 
натяжения устанавливается с углом атаки 40° по направлению движения. При движе-
нии зубья-колючки вращаются на гибком цепном валу и производят тянуще-враща-
тельное воздействие на почву (одновременно как зубовая борона и как ротационная 
фреза). Степень воздействия на почву можно изменять в зависимости от конкретных 
задач (как для обработки стерни перед прямым севом, так и для ухода за парами 
и предпосевной подготовки почвы) за счет регулируемой силы прижима к почве.

Р

Незаменимый 
помощник

ООО «Агристо»
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 39а
Тел./факс: 8 (8652) 95-64-66, 95-64-67
www.agristo.ru

поверхности земли РЗБ может с успе-
хом применяться для основной верти-
кальной обработки земли, при прямом 
севе или консервирующей вспашке, 
так как позволяет рыхлить на глубину 
сева и оставлять сверху растительные 
остатки, что благотворно сказывает-
ся на обогащении почвы кислородом, 
сохранении влаги и активизации про-
цесса гумификации растительных 
остатков. 

Это важно в тех случаях, когда меж-
ду уборкой и посевом проходит много 
времени и поля требуют специального 
ухода по снижению потери влаги и по 
борьбе с сорняками на убранных по-
лях. РЗБ не заделывает растительные 
остатки в почву, а размещает их на по-
верхности, тем самым укрывая землю 
от солнечных лучей, разрушая капил-
ляры и сохраняя при этом влагу.

Высокая производительность с ши-
риной захвата 4-15 метров при низких 
затратах на ГСМ, регулируемая сте-
пень воздействия на почву усилием 
прижима и многофункциональность 
вкупе с невысокой ценой, простотой 
и удобством в обслуживании по срав-
нению с заграничными аналогами 
делают этот агрегат незаменимым по-
мощником земледельцев. По заказу 
машина может комплектоваться допол-
нительным оборудованием для работ 
по вегетации, предпосевной культива-
ции, а также чизелевания почвы, что 
позволяет существенно снизить затра-
ты крестьян на посевную и повысить 
эффективность хозяйства.

Агротехника

Сельский 
ХозяинЪ
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Константин Хабенский:

КОГДА УСТАЮ 
ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ 
И ХОЧУ ОТДОХНУТЬ, 
ЕДУ К СЕБЕ В ДЕРЕВНЮ

КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ СЕГОДНЯ ОДИН ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ И ВОСТРЕБОВАННЫХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АРТИСТОВ: ОН МНОГО СНИМАЕТСЯ В КИНО, ИГРАЕТ НА ТЕАТРАЛЬНЫХ 

ПОДМОСТКАХ И ГАСТРОЛИРУЕТ ПО РЕГИОНАМ С БЛИСТАТЕЛЬНЫМИ АНТРЕПРИЗАМИ. 

КРОМЕ ЭТОГО, ЗАНИМАЕТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ И ОРГАНИЗУЕТ ДЕТСКИЕ СТУДИИ 

ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ. 

аши родители имеют какое-то отноше-
ние к кино и театру? Как вы стали акте-
ром? Или с детства мечтали играть на 

сцене и сниматься у известных режиссеров?
– Нет, конечно. Я рос в обычной ленинградской 

семье. Отец – инженер, мама – преподаватель ма-
тематики. Они у меня замечательные родители и 
с детства приучили к труду. В юношеские годы 
я работал и сторожем, и полотером. Как-то летом 
дворником подрабатывал – летом полегче, чем 
в стужу. Даже на Невском стоял, играл на гитаре. 
И не только ради заработка. Это очень хороший 
способ провести время, принести людям радость. 
Я с большой симпатией отношусь к молодым 
ребятам, таким же, как я в свое время, уличным 
музыкантам, которые в Москве на Тверской или 
в Питере на Невском поют песни. Они же тоже не 
ради грошей там стоят.

-В

ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
В ДЕРЕВНЕ, И НА МНОГИЕ 
ВЕЩИ НАЧИНАЕШЬ 
СМОТРЕТЬ СОВЕРШЕННО 
ИНАЧЕ. ПРИРОДА ПОД 
ПСКОВОМ ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ. 
КТО БЫВАЛ В ЭТИХ МЕСТАХ, 
ЗНАЕТ, О ЧЕМ Я ГОВОРЮ.

Постепенно почувствовал вкус к сцене и поступил 
в профильный институт, после того как устроился 
монтировщиком в неформальный питерский театр-
студию «Суббота» и по мере необходимости выходил 
на сцену «театральным горшком» – это когда вокруг 
главного героя вместо задних декораций ставят лю-
дей. Театр заставляет чувствовать, жить. Там полу-
чаешь удовольствие и адреналин, которого порой 
не хватает в обычной жизни. Что касается кино… Мы 
получаем там деньги. Иногда удовольствие. Когда 
одно с другим сходится – это просто фантастика. 
В кино, конечно, я многому научился, даже трудно 
перечислить. Например, в «Дневном дозоре» – раз-
говаривать под водой. Освоил управление всеми 
видами транспорта, кроме разве что танка. 

– Константин, ваш друг и всеми нами любимый 
артист Михаил Пореченков в интервью нашему 
изданию рассказал, что вы вдохновились его 
рассказами о деревенском отдыхе и недавно по-
строили себе домик по соседству с ним в Псков-
ской области. Вы родились и выросли в городе. 
Откуда у вас тяга к деревне, к природе?

– Это тлетворное влияние Миши (смеется. – 
Прим. ред.). С Пореченковым у нас дружба со 

Указом Президента России Владимира Путина Константин 
Хабенский удостоен звания народного артиста РФ: 
награду кумиру миллионов глава государства вручил 
на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля
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Я ВСЕГДА МЕЧТАЛ ЖИТЬ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. В ДЕРЕВНЕ 
ЗАНИМАЮСЬ ТЕМ, ЧТО ПРИДЕТ В ГОЛОВУ: КАМИН ТОПЛЮ, 
РЫБУ ЛОВЛЮ, ХОЖУ НА ОХОТУ. МОБИЛЬНИК ЗДЕСЬ ЛОВИТ 
ПЛОХО, ЧТО ТОЛЬКО РАДУЕТ.

•  Народный артист России, лауреат 
международной премии Станис-
лавского, независимой актерской 
премии им. В. И. Стржельчика, 
премий «Чайка», «Золотой орел», 
«Золотой овен», «Ника» и облада-
тель призов Гатчинского кино-
фестиваля «Литература и кино», 
Международного фестиваля 
военного кино им. народного 
артиста СССР Ю. Озерова, «Виват 
кино России!», «Кинотавра» 
и «MTV Россия».

•  Родился 11 января 1972 года 
в Ленинграде. В 1981 – 1985 го-
дах вместе с семьей жил 
в Нижневартовске. Окончив 
8 классов, поступил в техникум 
авиационного приборостроения 
и автоматики, а затем – в инсти-
тут театра, музыки и кинемато-
графии (ЛГИТМиК).

•  В 1995 году принят в ленин-
градский театр «Перекресток», 
а через год – в московский театр 
«Сатирикон». Тогда же дебютиро-
вал на сцене театра им. Ленсове-
та. С 2003 года состоит в труппе 
МХТ им. Чехова. В кино снимается 
с 1994 года.

•  Первая супруга журналистка 
и актриса Анастасия Смирнова 
(«Линии судьбы», «Убойная сила – 
5», «Sapiens» и «9 месяцев»), 
с которой сочетался браком 
в 2000 году, умерла от опухоли 
головного мозга в 2008 году. 
От брака с ней растет сын Иван. 
В 2010 году основал благотвори-
тельный фонд для онкобольных 
детей и сеть студий творческого 
развития. В 2013 году женился 
на актрисе Ольге Литвиновой.

ДОСЬЕ

школьной скамьи. Мы поступали вместе, у нас 
одна профессия, общие интересы, шутки одина-
ковые. Мы даже роли друг другу выбираем. А если 
честно, я человек далеко не тусовочный, пред-
почитаю тихую компанию и всегда мечтал жить 
в сельской местности, вдали от шума мегаполи-
сов. В какой-то момент, когда частично отстроился 
и стал потихоньку посвящать свободное время 
дому в деревне, я понял, что этого мне давно не 
хватало. Мне здесь хорошо. Просто хорошо. Как 
объяснить слово «хорошо»? Сюда хочется при-
езжать. Здесь все настоящее: озеро, лес, дом де-
ревянный и такая первозданная красота. Всего 
несколько дней в деревне, и на многие вещи начи-
наешь смотреть совершенно иначе. Природа под 
Псковом очень красивая. Удивительные места. Кто 
бывал в этих краях, знает, о чем я говорю.

Когда устаю от городской суеты и хочу отдох-
нуть, еду к себе в деревню, где занимаюсь тем, 
что придет в голову: камин топлю, рыбу ловлю, 
хожу на охоту. Могу развести костер и пожа-
рить окуней. Спать, сколько нужно организму. 
Люблю просто ходить по полям и дышать све-
жим воздухом. На диване люблю полежать. Это 
нормально после утомительной сумасшедшей 
занятости в кино и театре. Я здесь заново начал 
читать книги. До бесконечности могу перечислять 
прочитанные в деревне сценарии и пьесы. А на 
художественную литературу, если и остается вре-
мя, то уже нет сил. Иногда месяцами ношу книгу 
с собой и никак не могу ее открыть. Сначала надо 
выспаться, а потом читать.

Михаил 
Пореченков 
и Константин 
Хабенский дружат 
с детства, 
вместе 
поступали 
в театральный 
институт, 
построили дачи 
по соседству 
в псковской 
деревне и вместе 
снимаются 
в кино (на снимке 
кадр из фильма 
Алены Званцовой 
«Небесный суд»)

Константин Хабенский (в центре) 
в сцене из благотворительного 
детского мюзикла «Поколение 
Маугли» в рамках XIX Петербургского 
экономического форума
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Известность Константину Хабенскому принес телевизионный 
сериал «Убойная сила», зрители запомнили его как Игоря 
Плахова

В фильме Тимура Бекмамбетова 
«Ирония судьбы. Продолжение» 
Константин Хабенский создал 
яркий образ Кости Лукашина

В новогодней комедии «Елки 1914» Константин Хабенский убедительно сыграл 
офицера царской армии

Мобильник здесь ловит плохо и не везде, что, 
кстати, только радует. Здесь абсолютно другой 
ритм. Тишина, спокойствие, нехитрые деревен-
ские радости. И отлично проветривается голова. 
Иногда я за день не успеваю сделать то, что в го-
роде делаю за пять минут. Время здесь течет то 
ли медленнее, то ли быстрее – я не могу понять, 
но явно содержательнее. Бывает, чтобы дойти от 
дома до бани – а это 200 метров, мне требуется не 
один день. Я зачастую просто беру стул, сажусь 
на веранде и застываю на несколько часов. Потом 
встаю, вколачиваю гвоздь, смотрю, туда ли забил, 
выдергиваю его, кладу, думаю: «Нет, не туда», пе-
ребиваю, затем иду и разжигаю камин. Вот и весь 
день. Из-за плотного графика репетиций, съемок 
и гастролей никакого хозяйства, животины, ого-
рода у меня пока там нет, но кто знает, как дальше 
сложится судьба.

– А что вы ждете от судьбы в наступающем 
2016 году?

– Я, естественно, жду новых и разных ролей 
в театре и кино, и логика одна, во всяком случае, 
стараюсь придерживаться этой логики: как мож-
но меньше повторяться и приступать к работе, 
персонажам, которые еще не делал и не играл, 
которые непонятны, неожиданны и тем интересны 
тебе и зрителям.

– Константин, вы в детстве в Деда Мороза 
верили? Какой Новый год в вашей жизни был 
самым необычным? 

– Верил, как любой советский ребенок. И ждал 
подарков. Вообще-то мы всей семьей привыкли 
в новогоднюю ночь сидеть дома или в гостях: стол, 
шампанское, телевизор… Думаю, самый необыч-
ный Новый год у меня еще впереди. Я вообще не 
люблю зацикливаться на том, что было позавчера 
или десять лет назад. Все лучшее – завтра. 

– Спасибо за интересное интервью.
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