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Сельхозпроизводство 
в стиле хай-тек

КФХ ЕВГЕНИЯ ЦИРУЛЕВА УЖЕ 15 ЛЕТ УСПЕШНО ЗАНИМАЕТСЯ ВЫРАЩИВАНИЕМ ЗЕРНА, СОИ, 
НУТА, КАРТОФЕЛЯ И ДРУГИХ ОВОЩЕЙ В ЗОНЕ РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. БЛАГОДАРЯ 
СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ МЕЛИОРАЦИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ В МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА АГРАРИИ ИЗ СЕЛА ПРИВОЛЖЬЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧАЮТ 
УРОЖАИ ДАЖЕ В АНОМАЛЬНО ЗАСУШЛИВЫЕ ГОДЫ.

осевная площадь КФХ «Цирулев» составляет 
более 7500 гектаров, две трети из которых 
орошаются современными поливными маши

нами. Контроль над процессом увлажнения почвы 
здесь производят компьютеризованные метеостан
ции, установленные прямо в поле.

– Станции собирают полную информацию о ко
личестве влаги в почве, о состоянии всходов, обра
батывают все данные и на их основе делают вывод 

о необходимости полива тех или иных делянок, – 
говорит Евгений Цирулев. – Кроме того, на наших 
полях оборудованы специальные ловушки для насе
комых, позволяющие определять цикличность пере
носа вирусов, которые могут заразить растения. 
Эти сигналы также через спутник передаются на 
дисплей, анализируются в режиме онлайн и позво
ляют выработать эффективные меры борьбы с вре
дителями и болезнями сельхозкультур.

П
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ИННОВАЦИОННЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ В ХОЗЯЙСТВЕ 
ЗАНИМАЕТСЯ ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – 
ЕДИНСТВЕННАЯ В РЕГИОНЕ ЧАСТНАЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ В СФЕРЕ АПК

ЕВГЕНИЙ ЦИРУЛЕВ, глава 
крестьянско-фермерского 
хозяйства:

– Чтобы успешно развивать сель-
скохозяйственный бизнес сегодня, 
нужны господдержка и передовые 
разработки. Хорошие результаты 
показывают те, кто развивается, 
использует новые технологии, вкла-
дывает свои силы и средства. 

РАИЛЬ БАГДАЛОВ, директор  
Самарского филиала РСХБ:

– КФХ «Цирулев» сотрудничает с нашим филиалом 
с 2006 года. За это время фермеру выдано на про-
ведение сезонных работ и приобретение оборудования 
15 кредитов на 140 миллионов рублей. Мы гордимся 
тем, что среди наших клиентов есть такие передовые 
предприя тия. Хозяйство Евгения Цирулева – флагман 
сельхозпроизводства Приволжского района Самарской 
области и одно из самых высокотехнологичных агро-
предприятий губернии. Агрофирма специализируется 
на выращивании зерновых, зернобобовых культур, 
а также картофеля, капусты, лука, моркови, свеклы 
с использованием современных научных разработок. 
Здесь мы видим прекрасный пример того, что может 
получиться, когда наука и производство идут рука 
об руку.
Сейчас Евгений Цирулев имеет лицензию на произ-
водство и реализацию элитных семян и семян первой 
репродукции озимой пшеницы и сои. Планирует на 
кредитные средства построить современный семено-
водческий завод, чтобы на месте проводить предпро-
дажную подготовку продукции. Мы готовы помочь ему 
и в этом начинании.

КОММЕНТАРИЙ

Хозяйство Евгения Цирулева занимается агробиз
несом по науке и внедрением интернеттехнологий 
уже не первый год. Например, микрочиповые ампли
фикаторы нуклеиновых кислот «АриаДНА» в России 
использует всего десяток организаций. Один такой 
прибор купили приволжские новаторы и благодаря 
ему теперь проводят диагностику вирусных болез
ней и инфекций в реальном времени.

Инновационным направлением в хозяйстве зани
мается особое подразделение – единственная в ре
гионе частная научноисследовательская лаборато
рия в сфере АПК. Помимо защиты растений и почвы 
от вирусов и бактерий, в фермерской лаборатории 
под руководством биолога Натальи Боровковой раз
рабатывают новые методы выращивания клубней 
и овощей, изготавливают микробиологические пре
параты и даже проводят исследования на уровне 
ДНК растений. У лаборатории уже наработан свой 
фонд семенного материала и культур, который по
стоянно пополняется. Все это позволяет не только 
увеличивать урожайность сельхозкультур, но и по
вышать качество выращиваемой сельхозпродукции, 
которая поступает во все основные розничные сети 
области. 

Сегодня КФХ «Цирулев» является одним из круп
нейших в регионе производителей сои, картофеля 
и других овощей. По словам фермера, большим ша
гом к успеху стало строительство складов и установ
ка при помощи РСХБ линий для предпродажной под
готовки продукции – калибровки, мойки, сортировки 
и фасовки. Сейчас в хозяйстве 14 овощехранилищ, 
рассчитанных на прием 36 000 тонн овощей. С по
мощью специального ITоборудования в помеще
ниях поддерживается оптимальный микроклимат, 
который позволяет сохранять полезные свойства 
продукции вплоть до апреля.

– Нам удалось четко наладить все технологиче
ские процессы и создать производство полного 
цикла – от поля до прилавка. И это, наверное, самая 
большая победа нашего коллектива, – заключает 
Евгений Цирулев. – Наши работники постоянно по

КФХ Евгения Цирулева уже 15 лет успешно занимается 
производством зерна, сои, нута, картофеля и других овощей 
в экстремальных климатических условиях

Фото: shutterstock.com

вышают квалификацию, изучают новые агротехно
логии, перенимают лучший российский и зарубеж
ный опыт и успешно внедряют все это на практике. 
Убежден, вместе мы одержим еще не одну победу на 
ниве сельхозпроизводства.
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Бизнес высоких 
технологий

СПК «КРАСНАЯ БАШКИРИЯ» – ЯРКИЙ ПРИМЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА 
В ЗОНЕ РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. СЕГОДНЯ ЭТО МНОГООТРАСЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО – 
БЕЗУСЛОВНЫЙ ЛИДЕР РЕСПУБЛИКИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОГРЕССИВНЫХ НОУ-ХАУ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ. В КООПЕРАТИВЕ ПРИМЕНЯЮТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ВЫРАЩИВАНИИ ЗЕРНА, ОВОЩЕЙ, В ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА И ДОБИВАЮТСЯ ВЫСОКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ.

егодня в активе СПК «Красная Башкирия» 
15 500 гектаров пашни, четыре молочното
варные фермы и 1300 голов КРС. Помимо 

традиционных для региона культур – пшеницы, 
ячменя, гречихи и гороха, тут выращивают под
солнечник, лен, рапс, озимые тритикале и рыжик, 
также возделывают картофель. В хозяйстве одни

С
ми из первых в республике внедрили передовую 
систему земледелия notill, а затем и для пропаш
ных культур striptill. Причем при посеве не только 
зернобобовых культур, но и масличных и овощей. 
Благодаря новым сберегающим технологиям об
работки почвы, использованию элитных семян 
и современной техники в «Красной Башкирии» 
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В 2017 ГОДУ ТРАКТОРЫ ОБОРУДОВАЛИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
МОДЕМАМИ, КОТОРЫЕ ЧЕРЕЗ СПУТНИК ПЕРЕДАЮТ 
ИНФОРМАЦИЮ НА БАЗОВУЮ СТАНЦИЮ, И ВВЕЛИ 
ЦИФРОВУЮ СИСТЕМУ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ТOPCON

РАИЛЬ ФАХРИСЛАМОВ, председатель СПК «Красная Башкирия»:

– Наша цель – создание стабильного финансово устойчивого предприятия. Нельзя иметь большую 
отдачу, используя старые способы ведения хозяйства, поэтому диверсификация бизнеса и применение 
новых технологий – это необходимые условия для стабильного развития. И внедрять их нужно, по 
моему опыту, комплексно и на перспективу, а не частями. Для того чтобы добиться намеченных целей, 
нужно планировать минимум на пятилетку и последовательно двигаться вперед. Конечно, риск есть. 
Я и мои специалисты всегда понимаем цену нашим затратам и искренне радуемся, что не прогадали 
и вышли на прибыль.

ИЛЬНУР ВАЛЕЕВ, управляющий дополнительным 
офисом Башкирского филиала РСХБ в с. Аскарово:

– Раиль Фахрисламов подкованный предприниматель со стра-
тегическим мышлением, настоящий сподвижник сельского 
хозяйства. Он всегда держит руку на пульсе: успешно вне-
дряет новые технологии в производство, расширяет посевные 
площади, закупает племенной скот, современную технику, 
теперь взял курс на модернизацию животноводства и намерен 
запустить первые в республике роботизированные фермы.
Этот новаторский проект требует серьезных инвестиций, 
и мы готовы помочь фермеру воплотить это масштабное 
начинание в жизнь. Хозяйство Фахрисламова является 
постоянным клиентом Россельхозбанка с 2007 года. РСХБ 
уже не один раз выделял крупные кредиты на реализацию 
инвестиционных проектов СПК. Например, в 2016 году 
«Красная Башкирия» на сезонные полевые работы, покупку 
техники и 150 голов КРС получила 139 миллионов рублей. 
В текущем году банк профинансировал по льготной ставке 
посевную на предприятии. Мы дорожим такими инициа-
тивными и амбициозными клиентами и всегда готовы их 
поддержать.

КОММЕНТАРИЙ

озимый тритикале, к примеру, в 2016 году дал на 
некоторых полях до 100 центнеров с гектара.

В 2017 году тракторы оборудовали специальны
ми модемами, которые через спутник передают 
информацию на базовую станцию, и ввели циф
ровую систему точного земледелия Тopcon. За 
счет автоматической системы подруливания она 
значительно облегчает труд трактористов и по
зволяет сельхозтехнике идти по точно заданной 
траектории, а диспетчер на широкоформатном 
табло получает данные о территории засеянных 
площадей и контролирует качество посева в ре
жиме реального времени.

– В  этом году начали работу по роботизации 
молочного производства. На строительство и ос
нащение уникального для всей страны автомати
зированного комплекса планируем направить 400 
миллионов рублей, которые должны окупиться уже 
через пять лет за счет повышения молочной про
дуктивности, – говорит председатель СПК Раиль 
Фахрисламов. – На эти средства построим и осна
стим два новых каркаснотентовых коровника на 
800 голов и телятник на 300 голов. Первые объек
ты планируем запустить уже в декабре этого года.

Фермы с двухслойным покрытием, газовыми те
пловыми пушками и системами климатконтроля 
позволят сохранять оптимальную температуру 
и влажность в комплексах даже в крепкие моро
зы в –40  0С. Обслуживать коров круглосуточно 
будут 24 робота: 12 «дояров», 4 робота, пододви
гающих корма, и 8 роботов, убирающих навоз. Вся 
информация о ходе работ будет выводиться на 
экраны мониторов диспетчера. По словам Раиля 
Салаватовича, плюсами подобной дойки является 
полная автоматизация процесса и гигиеническая 
чистота молока. Продукция СПК «Красная Башки
рия» пользуется большим спросом как среди на
селения, так и сбытовых сетей региона и соседних 
областей. 

В СПК «Красная Башкирия» намерены и дальше 
держать курс на последовательную цифровизацию 
хозяйства и обеспечивать стол сельчан и горожан 
качественными и вкусными продуктами питания.

Минсельхоз Башкортостана разработал специальную программу 
субсидирования аграриев и при покупке системы параллельного вождения 
для тракторов будет возмещать до 50 % затрат

Фото: shutterstock.com
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СТАВКА НА МОДЕРНИЗАЦИЮ И ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛИЛА ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ «ТАВИНКО» В ЧЕТЫРЕ РАЗА УВЕЛИЧИТЬ 
ОБЪЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ КУБАНСКОГО ВИНОГРАДА. 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТО ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
ОЦЕНИЛИ ПОКУПАТЕЛИ. ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА 
ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ УВЕЛИЧИЛИСЬ 
НА 26 % ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ 
ПЕРИОДОМ. БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ КАЧЕСТВУ 
И ВЕЛИКОЛЕПНОМУ БУКЕТУ НОВИНКИ 
ТАМАНСКИХ ВИНОДЕЛОВ УЖЕ СОСТАВЛЯЮТ 
СИЛЬНЕЙШУЮ КОНКУРЕНЦИЮ ИМПОРТНЫМ 
НАПИТКАМ В РАВНОЙ ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ.

таница Старотитаровская на берегу пресно
го лимана Таманского полуострова издрев
ле считается одной из самых благоприятных 

территорий для виноградарства и виноделия. Именно 
здесь базируются виноградники «Лоза Тамани» и за
вод «ТВККубань», входящие в структуру ООО «Таман
ская Винная Компания – Кубань» («ТАВИНКО»). Это 
молодое, но динамично развивающееся предприя тие 
основано 15 лет назад на базе винодельни, заложен
ной в 1970 году. Сейчас компания входит в число круп
нейших российских производителей вина.

К 2014 году виноградники «ТАВИНКО» достигли 
своей зрелости и напитки, полученные из урожая, 
стали готовы к розливу в категории премиум. Именно 
тогда руководство решило модернизировать имею
щиеся мощности. Для получения кредитного плеча 
обратились за помощью в РСХБ. Заемные деньги на
правили на покупку техники для выращивания, сбора 
и обработки винограда.

– Мы провели огромную работу по внедрению но
вых технологий и  инновационного оборудования, 

СИнвестиции 
в виноград

Ре
кл

ам
а
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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ, 
ПОСТОЯННО 
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ЗАВОД 
«ТВК-КУБАНЬ» ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ОСНАЩЕННЫХ  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  
И КРУПНЕЙШИМ  
В СТРАНЕ

НАДЕЖДА ЧЕРНИОГЛО, заместитель генерального директора  
по производству «ТВК-Кубань»:

– При производстве вин наша компания сочетает многовековые традиции лучших 
виноделов Тамани и современные мировые технологии. Это позволяет обеспечить 
великолепную органолептику и высочайшее качество, соответствующее всем 
европейским стандартам. Гарантия высокого качества, широкая линейка, креативный 
дизайн собственных брендов и оптимальные цены заслуженно стали визитной 
карточкой «ТАВИНКО».

ЕКАТЕРИНА КУЧЕРОВА, заместитель директора 
Краснодарского филиала РСХБ:

– Кредитная поддержка на развитие инфраструктуры 
ООО «Таманская Винная Компания – Кубань» («ТАВИНКО») 
была открыта РСХБ в 2016 году. Благодаря помощи банка 
на винодельческом предприятии существенно увеличили 
мощности, внедрили передовые технологические новше-
ства и обеспечили бесперебойный выпуск вин и напитков. 
С участием Россельхозбанка компания активно развива-
ется как в направлении виноградарства, так и виноделия, 
расширяет свою производственную базу. Надеемся, что 
наше взаимовыгодное сотрудничество поможет развить 
виноградарство в крае, восполнить сырьевой дефицит 
в винном производстве и даст новый импульс развитию 
виноделия на Кубани.

КОММЕНТАРИЙ

обеспечивающих качественные характеристики 
вина, – говорит заместитель генерального директора 
по производству «ТВККубань» Надежда Черниогло. – 
Закупили автоматическую линию производительно
стью до 12 000 бутылок в час. Лишь немногие компа
нии имеют такие мощные и современные комплексы. 
Кроме того, запустили единственную на сегодняшний 
день в России ионообменную установку для обработ
ки сырья. Под новые мощности увеличили в 2,5 раза 
(до 18,5 миллиона дал в год) емкостный парк для хра
нения виноматериалов.

Сегодня модернизированный, постоянно развиваю
щийся завод «ТВККубань» является одним из самых 
оснащенных в Краснодарском крае и крупнейшим 
в стране. Он обеспечивает полный цикл производ
ства: начиная от переработки винограда и его розли
ва до упаковки и реализации продукции.

– Результат инноваций налицо: выросло качество 
продукции, нарастили ассортиментный портфель 
торговых марок, который максимально учитывает 
потребности рынка, – продолжает Надежда Черниог
ло. – Параллельно компания укрепила свои позиции 
и по линии импортозамещения, обеспечивая розлив 
высококачественных импортных вин по лицензион
ному соглашению с крупнейшими балковыми про
изводителями из Испании, Чили и ЮАР. Благодаря 
высоким технологиям производства и переработки 
виноматериала бутилированные напитки «ТАВИН
КО» стали достойной альтернативой санкционной 
продукции.

В планах «ТАВИНКО» сократить до минимума объе
мы закупаемого за рубежом сырья и увеличить розлив 
кубанских вин, нарастив площади своих виноградни
ков. Сейчас в активе компании свыше 480 гектаров 
садов. Традиционно культивируют шардоне, каберне 

Сейчас виноградники компании «ТАВИНКО» занимают свыше 
480 гектаров и ежегодно растут за счет посадки новых лоз
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и пиноблан. За последние годы увеличили посадки 
саперави и совиньонблан. В копилке новых лоз по
явились сорта рислинг и пинонуар. Они позволят 
сделать торговые марки компании еще разнообраз
нее и интереснее как для розничных, так и оптовых 
покупателей. Не зря среди клиентов компании – круп
нейшие федеральные сети и ведущие дистрибьюторы 
России, стран СНГ и ближнего зарубежья.



Самый главный 
на селе

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ТОКАРЬ АЛЕКСАНДР ЗЫКОВ УЖЕ БОЛЕЕ 
40 ЛЕТ ТРУДИТСЯ НА МАШИННО-ТРАКТОРНОЙ СТАНЦИИ В СЕЛЕ 
ПРОРЫВНОЕ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

ыбором профессии, которая 
стала главным призванием 
в  жизни, Александр Зыков 

обязан отцу – специалисту в токар
ном деле. Он начинал учеником с вы
точки болтов и шурупов, постепенно 
переходя к более серьезным деталям. 
С каждым днем, уже самостоятельно 
работая за токарным станком, в нем 
росло внутреннее чувство гордости 
за достигнутые результаты. Нараба
тывая опыт, он становился незамени
мым специалистом. 

Уже 40 лет токарьуниверсал 
Александр Зыков изготавливает 
уникальные экземпляры деталей 
для сельскохозяйственной техники, 
требующие особенной точности, 
внимания и высокой квалификации. 
Все эти годы ему помогают умелые 

УЖЕ 40 ЛЕТ ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ АЛЕКСАНДР ЗЫКОВ 
ИЗГОТАВЛИВАЕТ УНИКАЛЬНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ДЕТАЛЕЙ 
ДЛЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБЕННОЙ ТОЧНОСТИ, 
ВНИМАНИЯ И ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

В
работает, не считаясь с личным вре
менем, сколько требуется, отличный 
специалист и просто очень хороший 
человек. 

– Моя профессия замечательна 
тем, что ежедневно приходится ре
шать головоломки. Ведь прежде чем 
выточить деталь, нужно тщательно 
продумать, как это сделать, какие 
вспомогательные материалы исполь
зовать, – говорит Александр Яковле
вич. – Когда деталь уже вырисовы
вается, каждый раз радуюсь тому, 
что из простой болванки рождается 
стоящая вещь, которая будет служить 
на пользу людям. 

руки, трезвый ум и серьезный под
ход к делу.

За многолетний добросовестный 
труд Александр Зыков неоднократ
но отмечался почетными грамотами 
и благодарностями районного и об
ластного уровня. Не менее высокой 
оценкой его труда служит то уваже
ние, с которым к нему относятся кол
леги и земляки.

По словам односельчан, Алек
сандр Яковлевич – мастер золотые 
руки, единственный токарь в районе. 
С филигранной точностью он может 
изготовить на станке деталь любой 
сложности, за что и ценится далеко 
за пределами родного села. К нему 
едут за помощью даже из дальних 
деревень. А он не может никого под
вести, берется за любое дело. Всегда 

Александр Зыков делает все возможное, 
чтобы к началу полевых работ вся 
сельхозтехника была в исправном состоянии 
и не подвела аграриев
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льфат Хакимов родился 
в  селе Большая Атня в  се
мье заслуженных работников 

культуры Республики Татарстан. Ка
залось, актерская судьба была ему 
уготована с детства. Тогда он и пред
ставить не мог, что будет заниматься 
сельхозпроизводством:

– По образованию и  призванию 
я  артист: можно сказать, родился 
в антракте между отделениями спек
такля Атнинского народного театра, 
где играли мои родители. Еще в годы 
учебы в  Казанском университете 
культуры и искусства получил роли 
в Татарском государственном ака
демическом театре им.  Г.  Камала, 
телеспектаклях и в Альметьевском 
драмтеатре, куда нас с  женой на
правили по распределению. А потом 
пригласили на родину, на должность 
директора РДК. Видимо, с этой ро
лью справился неплохо, и меня пере
вели руководить отделом культуры. 
Там бы мне и работать до пенсии, но 
в 2010 году глава Атнинского района 
Габдулахат Хакимов предложил воз
главить самое большое хозяйство 
нашего района. На раздумья было 
дано всего полдня. Так в моей карье
ре и случился крутой поворот. 

С ролью руководителя сельхоз
предприятия Ильфат Хакимов справ
ляется весьма успешно. Сегодня 
в  активе хозяйства 7500 гектаров 
пашни, около 3300 голов КРС, из 
которых 1000 – коровы. Стабильную 
прибыль предприятию обеспечивает 
молочный комплекс, оборудованный 
по последнему слову техники. При
менение линейных молокопроводов 
на фермах позволило повысить каче
ство молока до высшего сорта.

Большое внимание в «Тукаевском» 
уделяется воспроизводству стада 
и  внедрению передовых методик 

селекции. Все маточное поголовье 
здесь осеменяется искусственно, что 
положительно сказывается на конеч
ной продуктивности коров. 

– Большим подспорьем в развитии 
нашего многопрофильного хозяй
ства является надежная кормовая 
база, – продолжает Ильфат Рафка
тович. – Мы кардинально изменили 
подход к заготовке кормов, сделав 
акцент на люцерне и кукурузе, бога

тых протеином. Закупили супер элиту 
и  выращиваем для себя семена 
многолетних. Построили современ
ный кормоцех мощностью пять тонн 
продукции в  час. На смену вилам 
пришли миксерыкормораздатчики, 
позволяющие получать на выходе 
сбалансированные кормо смеси по 
разработанному рациону для раз
личных групп животных. 

Как результат – растут и производ
ственные показатели хозяйства. По 
молочной продуктивности тукаевцам 
удалось подняться выше 8000 кило
граммов на голову и нарастить ва
ловые надои до 29,6 тонны молока 
в сутки.

– Сегодня для нас самое важное – 
укрепление материальнотехниче
ской базы и внедрение новых сель
скохозяйственных практик в сторону 
уменьшения трудозатрат, – призна
ется Ильфат Хакимов. – Сейчас при 
поддержке Россельхозбанка зани
маемся поэтапным строительством 
родильного отделения на 500 голов 
и молочного комплекса на 1200 коров 
с доильным залом «карусель», с вво
дом которых намерены на порядок 
нарастить продуктивность и рента
бельность хозяйства.

ДИРЕКТОР КРУПНЕЙШЕГО В АТНИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 
ООО «ТУКАЕВСКИЙ» ИЛЬФАТ ХАКИМОВ ПРИШЕЛ В АГРОБИЗНЕС ИЗ ТЕАТРА. СЕГОДНЯ ПОД ЕГО 
РУКОВОДСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ ВНЕДРЯЮТ СОВРЕМЕННЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДЯТ МЯСО, 
СУБПРОДУКТЫ, МОЛОКО И ЗЕРНО. 

И

Из актеров в аграрии

Основным направлением деятельности ООО «Тукаевский» является производство мяса 
и субпродуктов, молока, зерна, а также выращивание и реализация нетелей, племенного 
молодняка черно-пестрой породы и голштинов холмогорской породы
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Й ИЛЬФАТ ХАКИМОВ,  
директор ООО «Тукаевский»:

– Стараемся думать не только 
о производственных показателях, 
но и о наших 186 работниках 
и земляках , живущих 
в подведомственных селениях – 
это пять населенных пунктов. 
У нас ведь большинство держат 
скотину – отпускаем им сено, 
солому и фураж по себестоимости.

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ В «ТУКАЕВСКОМ» 
УДЕЛЯЕТСЯ ВОСПРОИЗВОДСТВУ СТАДА 
И ВНЕДРЕНИЮ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДИК 
СЕЛЕКЦИИ Ре

кл
ам

а

20 Территория развития 

Сельский 
ХозяинЪ



НАТАЛЬЯ АНТОНОВА, начальник отдела 
по работе с клиентами малого и среднего 
бизнеса Орловского филиала РСХБ:

– Владимир Мартынов сотрудничает с Россельхозбанком 
с 2009 года. Мы принимаем участие в реализации его 
планов по всем направлениям деятельности и всегда 
готовы подсказать грамотное решение. На протяжении 
девяти лет Орловский филиал выдал предпринимателю 
более 32 миллионов рублей на инвестиционные проекты 
и пополнение оборотных средств. 
В планах начинающего фермера после сбора урожая по-
дать заявку на кредитование по льготной ставке и укре-
пить материально-техническую базу хозяйства. Со своей 
стороны можем сказать, что всегда готовы к дальнейшему 
сотрудничеству. Возможно, сегодняшние хобби Влади-
мира – пчеловодство и животноводство – благодаря его 
энергии и нашей поддержке перерастут в новые успеш-
ные бизнес-проекты.

ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ: 
С ЮНЫХ ЛЕТ 
Я ХОТЕЛ ИГРАТЬ 
ЗА РОССИЮ И ОЧЕНЬ 
РАД, ЧТО У МЕНЯ 
ПОЛУЧИЛОСЬ

СБОРНАЯ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ ПОКАЗАЛА НА ДОМАШНЕМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
НЕВЕРОЯТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. НАШИ ФУТБОЛИСТЫ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ СТРАНЫ ВЫШЛИ 
ИЗ ГРУППЫ И ДОБРАЛИСЬ ДО 1/4 ФИНАЛА. ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ОТКРЫТИЙ 
ТУРНИРА СТАЛ ПОЛУЗАЩИТНИК НАШЕЙ СБОРНОЙ ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ. ЧМ-2018 СТАЛ 
ЗВЕЗДНЫМ ЧАСОМ НИЖЕГОРОДСКОГО ФУТБОЛИСТА. ЗА ПЯТЬ ИГР ОН ЗАБИЛ ЧЕТЫРЕ 
ГОЛА И ДВАЖДЫ ПРИЗНАВАЛСЯ ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ. ПО ИТОГАМ ЧЕМПИОНАТА 
ФИФА ВКЛЮЧИЛА ДЕНИСА В ТОП-5 ИГРОКОВ, ПОРАЗИВШИХ СВОИМ МАСТЕРСТВОМ.

– С финала чемпионата мира прошло уже мно
го времени, а все до сих пор в восторге от игры 
нашей сборной. Вы играли так слаженно и кра
сиво, бились до последней минуты. Что помогло 
добиться такого результата?

– Мы очень хотели показать хороший футбол и по
радовать болельщиков, были настроены на побе
ду. Хотелось играть и выигрывать, чтобы зрители 
получали удовольствие от нашей игры, гордились 
своей командой. Приятно слышать и читать, что по
беды сборной дали возможность гордиться своей 
страной, вернули веру в российский футбол. Вся 
Россия болела за нас и поддерживала: стадионы 
всегда были полные. Мы чувствовали эту поддержку 
и оправдали доверие. 

– Денис, ты ведь начинал чемпионат на ска
мейке запасных. Ожидал, что тебя выпустят на 
замену или это стало неожиданностью?

– Для меня это было полной неожиданностью. Я не 
мог даже мечтать об этом. В футболе все меняется 
очень быстро. Для меня, как и для всей команды, 
стала большим потрясением травма нашего полу
защитника Алана Дзагоева. Мне резко сказали: вы
ходи! Успел только переодеть футболку, и тут же 
пришлось бежать на замену. Конечно, очень рад был 
выйти на поле и помочь команде.

Вообще, я с юных лет хотел играть за Россию, 
как папа. Я ведь вырос в футбольной семье. Отец 
играл за нижегородский «Локомотив» в лиге СССР 
и России, за московский клуб «Динамо» и сборную. 
Мы с мамой всегда смотрели его матчи и болели 
за сборную своей страны. Я всю жизнь стремился 
сыграть на мировом первенстве за Россию. Я долго 
шел к этому и очень рад, что у меня получилось.

– Игра на тот момент была очень напряжен
ной. Ваш тренер Станислав Черчесов успел дать 
ввод ные перед выходом?

– Безусловно. Контролировать обстановку в обо
роне, использовать голевые моменты на контрата
ках. Я стремился четко выполнять все требования 
главного тренера. Профессионально играли все 
ребята. Команда уверенно вышла на поле, показала 
великолепную игру и победила Саудовскую Аравию 
со счетом 5:0. 

– ФИФА признала тебя лучшим бомбардиром 
этого матча. Это было открытие мундиаля, фут
бол тогда смотрел весь мир. На трибуне сидели 
Владимир Путин, наследный принц Саудовской 
Аравии и президент ФИФА. Что ты чувствовал 
после игры, в которой оформил такой потрясаю
щий дубль?
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– Даже сказать не могу, слов не подобрать. Эмо
ции зашкаливают до сих пор. После матча я поздра
вил коллег, тренера, сказал им спасибо. Потом по
звонил домой, поговорил с каждым из семьи. Родные 
даже немного всплакнули на радостях. 

Много звонков и СМС было от одноклубников, дру
зей и болельщиков. Звонили из России, Испании 
и Франции. Всем большое спасибо!

Играть на домашнем чемпионате мира – это гор
дость для любого футболиста. Для меня большая 
честь представлять мой родной город в сборной Рос
сии. Я и мой отец стали послами Нижнего Новгорода 
еще до включения меня в заявку нашей сборной. 
Я счастлив, что шесть матчей чемпионата прошли 
в Нижнем. Отец сейчас работает там главным трене
ром местного футбольного клуба. Надеюсь, получит
ся у меня сыграть на новом нижегородском стадионе. 

– Денис, ты первый россиянин, когдалибо вы
ходивший на поле в составе «Реала» – самой 
титулованной команды мира. Трудно было адап
тироваться в королевском клубе?

– Нет, никаких проблем с адаптацией не было. Ис
панский язык и местные нравы я знаю с детства. 
Мне исполнилось пять лет, когда мы всей семьей 
переехали в Хихон. Моего отца, Дмитрия Черыше
ва, футболиста и тренера, пригласили в местный 
футбольный клуб «Спортинг», и он перевез всех нас 
на Пиренеи. Там я и начал играть в футбол. Четыре 
года учился в спортивной школе «Спортинга», а по
том два года в «Бургосе», куда перешел отец. Мне 
было 11 лет, когда меня пригласили в «Реал». Клуб 
снял мне квартиру в Мадриде, и я начал заниматься 
в академии «Реала». Тогда уже отец переехал вслед 
за мной. Он до сих пор дает мне очень дельные со
веты в ходе подготовки к матчам и после игры. 

– В испанской прессе писали, что в «Реале» 
твоим наставником был Криштиану Роналду. Ты 
общаешься с ним сейчас вне поля?

– В газетах чего только не напишут (смеется). За 
16 лет в «Реале» я прошел все ступени – от детской 
команды до основы. «Реал» навсегда останется 
моим вторым домом. Все мои навыки – техника, удар 
и скорость – все оттуда. Бить штрафные меня учил 
Криштиану. Он обычно помогает всем участникам 
команды: детально и подолгу объясняет, как посту
пить в тех или иных ситуациях на поле. Мы с ним 
в хороших отношениях. Я пошел в отца и со всеми 
одноклубниками и тренерами легко нахожу общий 
язык. И сейчас, бывает, общаемся с Роналду, обсуж
даем тот или иной матч, другие футбольные дела.
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Селфи с папой, мамой и младшим братом Данилой (они 
не разлей вода и во всем помогают друг другу) сделал Денис 
и выложил в Инстаграм

На первом в России чемпионате мира национальная команда 
выступила ярко, уверенно, проявила сплоченность, упорство 
и волю, игроки шли к цели, не жалея себя (Денис Черышев – 
крайний справа в первом ряду)

ВСЯ РОССИЯ БОЛЕЛА ЗА НАС 
И ПОДДЕРЖИВАЛА: СТАДИОНЫ 
ВСЕГДА БЫЛИ ПОЛНЫЕ. 
МЫ ЧУВСТВОВАЛИ ЭТУ ПОДДЕРЖКУ 
И ОПРАВДАЛИ ДОВЕРИЕ
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•  Денис Черышев родился 26 декабря 1990 года в Нижнем 
Новгороде. Российский и испанский футболист, полу-
защитник сборной России и «Вильярреала» (Валенсия). 
Заслуженный мастер спорта РФ. Обучался в футбольных 
школах «Спортинг», «Бургос» и «Реал». В 17 лет дебюти-
ровал в юношеской сборной России. С 2012 года – хавбек 
национальной команды страны.

•  В юношеском «Реале» выиграл клубный чемпионат Европы 
2003/2004 и получил приз лучшего снайпера турнира. 
Первый в истории россиянин, сыгравший в основе «Реала». 
Победитель двух главных европейских турниров – лиги 
Европы 2013/2014 в составе «Севильи» и лиги чемпионов 
2015/2016 в составе «Реала». 

•  На ЧМ-2018 забил четыре гола и показал второй результат 
в истории сборных России и СССР. В групповом турнире сде-
лал потрясающий дубль в поединке с Саудовской Аравией 
и забил гол Египту. В плей-офф в матче против Испании 
реализовал решающий послематчевый пенальти. В 1/4 фи-
нала отправил фантастический мяч в ворота Хорватии. Стал 
первым игроком в истории чемпионатов мира, сумевшим 
забить в стартовом матче после выхода на замену. Дважды 
признавался лучшим игроком поединка по версии ФИФА.

•  По итогам турнира включен ФИФА в Топ-5 главных откры-
тий ЧМ-2018. Вместе с Артемом Дзюбой вошел в символи-
ческую команду из 11 футболистов, совершивших прорыв 
в играх на ЧМ-2018 по версии ESPN, самого популярного 
в мире спортивного телеканала (США).

ДОСЬЕ
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Денис Черышев на церемонии вручения государственных наград и почетных 
грамот игрокам и тренерам сборной России по футболу – участникам 
чемпионата мира – 2018

Фантастический мяч Дениса Черышева в ворота хорватов 
вошел в Топ-10 на ЧМ-2018: лучшие голы мундиаля в России 
выбрали болельщики со всего мира голосованием на сайте ФИФА
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– На каком языке ты чаще говоришь: на рус
ском или на испанском?

– Смотря где и с кем. В семье, с папой, мамой 
и братом, с друзьями из России – однозначно на 
русском. Со своей девушкой – на испанском, так как 
он для нее родной. Когда играю в России – на рус
ском, а когда в Испании – опять говорю поиспански. 
У  меня это происходит на автомате. Временами 
я даже не замечаю, на каком языке сейчас думаю 
или говорю.

Конечно, бывают моменты, когда я ощущаю себя 
испанцем, но все равно везде и всегда остаюсь рус
ским. Я родился в России, рос на русских сказках 
и русском футболе. Все мои друзья и одноклубни
ки называют меня русским, говорят: «Руссо, иди 
играть» (смеется). И это меня совершенно не обижа
ет. Я отличаюсь от испанцев. Более открытый, что ли, 
а они более темпераментные. В Испании мало что 
знают про Россию, про наш характер. Большинство 
думает, что у нас круглый год холодно и всюду снег. 
Веду с ними разъяснительную работу (смеется).

– Чемпионат позади, а бархатный сезон на ку
рортах в самом разгаре. Какой отдых ты пред
почитаешь?

– Мне нравится разный отдых. Могу надеть рюкзак 
и целый день ходить по горам, старинным городкам, 
любоваться природой и местными достопримеча
тельностями. Также люблю спокойный отдых: поза
горать на песочке и искупаться в море. Когда при
езжает Данила, мой младший брат, всегда играем 
с ним в приставку. Могу после сезона неделю лежать 
на диване и читать книги, смотреть кино, слушать 
музыку. 

– А какую кухню любишь – русскую или евро
пейскую?

– Всего понемножку. И та, и другая кухня мне по 
душе. В детстве часто ездил в деревню к бабушке 
и дедушке под Нижним Новгородом. Обожаю бабуш

кины блины. С отцом ходили на рыбалку и варили 
уху на костре. Люблю пельмени, борщ. Мама часто 
готовит оливье – испанцы называют его «Русским 
салатом». Из испанской кухни нравятся паэлья, блю
да с морепродуктами. В еде я не прихотлив – глав
ное, чтобы питание не шло во вред спортивному 
режиму.

– Денис, какие планы на будущее? Очень на
деемся, что на предстоящем чемпионате мира 
по футболу в Катаре ты нас порадуешь новыми 
великолепными голами и наша сборная выйдет 
в финал.

– Я пока не хочу заглядывать так далеко в буду
щее. Никто не может сказать, что его ожидает через 
день, месяц, тем более через четыре года. Я привык 
жить настоящим, радоваться и благодарить Бога за 
то, что у меня есть сегодня, получать удовольствие 
от жизни и футбола. Безусловно, нужно идти вперед 
и стараться не упустить свой шанс. В одном могу 
уверить: и дальше буду играть с настроем на победу.

Прославленный футболист холост, однако сердце его занято: 
уже два года он встречается с испанской красавицей  
Кристиной Кобе

Шестилетний Денис со своим отцом Дмитрием Черышевым, 
на тот момент игроком испанской футбольной команды 
«Спортинг» 

Я ВЫРОС В ФУТБОЛЬНОЙ 
СЕМЬЕ. ОТЕЦ ИГРАЛ 
ЗА НИЖЕГОРОДСКИЙ 
«ЛОКОМОТИВ» В ЛИГЕ 
СССР И РОССИИ, 
ЗА МОСКОВСКИЙ КЛУБ 
«ДИНАМО» И СБОРНУЮ
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ ОХВАТЫВАЕТ ОГРОМНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ПОКРЫТЫЕ ХОЛМАМИ, СОПКАМИ, 
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ ЕГО ДОСТОЯНИЕ – ЭТО УССУРИЙСКАЯ ТАЙГА. НАЙТИ ЗДЕСЬ УГОЛОК, 
В КОТОРОМ ЕЩЕ НЕ СТУПАЛА НОГА ЧЕЛОВЕКА, ОЧЕНЬ ПРОСТО. КРИСТАЛЬНОЙ ЧИСТОТЫ РЕКИ 
И ОЗЕРА, РАЗНООБРАЗНЫЕ ГРИБЫ И ЯГОДЫ, ДИКИЕ ХИЩНИКИ И ТРАВОЯДНЫЕ, НАСЕКОМЫЕ И ПТИЦЫ 
ВПЕЧАТЛЯЮТ. ПРОГУЛКА ПО ТАЙНЫМ ТАЕЖНЫМ ТРОПАМ ДОСТАВИТ ЛЮБИТЕЛЯМ ПЕРВОЗДАННОЙ 
ПРИРОДЫ НЕМАЛО УДОВОЛЬСТВИЯ И ОТКРЫТИЙ. В ПЛАНЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЫХА 
У ПРИМОРСКОГО КРАЯ НЕТ РАВНЫХ.

Птичье молоко
Самый популярный гости

нец из Приморья. Зна
менитые на весь мир 
конфеты начали вы
пускать еще в  дале
ком 1967 году. Самую 
удачную рецептуру 

и технологию производ
ства нежного суфле пред

ложили специалисты Влади
востокской кондитерской фабрики. 
А поскольку считалось, что в СССР, 
как в поговорке, есть все и не хвата
ет только птичьего молока, так и на
звали новинку. Приморская «Птичка» 
делается на основе натурального ага
ра, получаемого путем экстрагирова
ния из морских водорослей, произ
растающих в Тихом океане, свежих 
дие тических яиц, сливочного масла 
и сгущенного молока высшего сорта.

Дальневосточный  
морской заповедник
Расположен в акватории залива Пе
тра Великого. Единственный в Рос
сии национальный парк площадью 
1360 гектаров, территория которого 
включает в себя не только побере
жье бухт, но и девять 
островов. Здесь 
обитают почти 
все виды водо
рослей, бес
п о з в о н о ч н ы х 
и рыб Японско
го моря, более 
3300 видов живот
ных и растений.

Изображенный на гербе Приморского края уссу-
рийский (алтайский) тигр – одна из самых больших 
и редких кошек в мире. В России насчитывается их 
всего 476 особей. Каждая шестая из них обитает 
в предгорьях Приморья. Внести личный вклад 
в дело спасения уникальных животных может любой 
желающий, оформив в РСХБ дебетовую или кредит-
ную карту «Амурский тигр». В рамках благотвори-
тельного проекта банк направляет из своих средств 
определенный процент от каждой проведенной по 
картам операции на поддержку дальневосточных 
тигров, находящихся на грани исчезновения.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?

Символы Приморья

Уссурийский бальзам
Классический напиток, вобравший 
в себя множество ароматных насто
ев целебных трав, кореньев, плодов, 
различных эфирных масел полезных 
растений уссурийской тайги. Именно 
эти дары природы – натуральные до
бавки дикоросов – придают бальзаму 
своеобразный коричневый цвет, не
вероятно широкую гамму вкусовых 
оттенков и богатейший, гармоничный 
аромат. Насыщенные множеством 
ценнейших натуральных ингреди
ентов густые душистые бальзамы 
оказывают стимулирующее и тони
зирующее воздействие 
при физическом и ум
ственном переутом
лении, недомогании 
и  слабости. Заме
чено их отличное 
влияние на пищева
рение.

Хлеб «Подольский»
Хлеб под этой торго
вой маркой первым 
начал выпускать 
Владивосток. Вы
сокая, румяная 
буханка из пшенич
ной муки, помимо 
жестких гостовских 
показателей, соответ
ствует всем так называемым жела
тельным хлебопекарным свойствам. 
А главный секрет хлебного бренда 
Владивостока в том, что выпекают его 
на жидких дрожжах. Благодаря им он 
и получается таким аппетитным. Сам 
же цикл разведения и поддержания 
в рабочем состоянии дрожжей про

ходит непрерывно на протяжении 
24 часов. Процесс длительный, но 
стоит того. Именно опара придает 
приморской булке неповторимый 

вкус.
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Огород 
в квартире

ПОВОЛЖСКИЙ СИТИ-ФЕРМЕР 
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ РАЗБИЛ 
ИННОВАЦИОННУЮ ТЕПЛИЦУ В ЦЕНТРЕ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА – НА КУХНЕ 
ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ. ПРИЧЕМ 
ОВОЩИ, ЗЕЛЕНЬ И КЛУБНИКА У НЕГО 
РАСТУТ НЕ НА ПОДОКОННИКЕ, А НА 
СТЕНЕ. ВСХОДЫ НЕ ЗАВИСЯТ ОТ ПОГОДЫ 
ЗА ОКНОМ: ПОСЕВЫ ДАЮТ УРОЖАЙ 
КРУГЛЫЙ ГОД. БЛАГОДАРЯ НОВЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ СИСТЕМЕ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УХОДА ЗА 
РАСТЕНИЯМИ АВТОРСКОЙ РАЗРАБОТКИ, 
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГРЯДКИ СТАБИЛЬНО 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЕГО ПОКУПАТЕЛЕЙ 
И СЕМЬЮ ФЕРМЕРА ЭКОЕДОЙ.

лександр Григорьев хайтекселекцией ув
лекся уже в зрелые годы. По его словам, 
отправной точкой для создания домашне

го огорода в условиях мегаполиса стало рождение 
сына. Тогда он столкнулся с дефицитом качествен
ной продукции на прилавках в межсезонье.

– Я искал свежие продукты в магазинах города 
и часто был разочарован, – говорит Александр. – 
При транспортировке на дальние расстояния ви
таминноминеральный состав овощей так сильно 
меняется, что есть их просто невозможно. А поку
пать на рынке у перекупщиков – слишком дорого 
и небезопасно.

Тогда будущий городской фермер задумался 
о бюджетном способе круглогодичного получения 
урожая прямо в квартире.

Проблему с  недостатком посевных площадей 
Александр решил за счет крепления контейнеров 
с почвой вдоль стены. Такая конструкция не занима
ет много места и выглядит красиво. Еще одно ноу
хау фермера – самодельное устройство автомати
зации ухода за растениями, у которого пока нет ни 

названия, ни патента. Этот прибор 
позволяет обеспечить умную 

регулировку микроклима
та и светодиодное осве

щение в домашнем огороде. Посмотреть показатели 
датчиков и внести изменения можно через ноутбук 
или планшет удаленно. Автомат очень прост в управ
лении: стоит запустить программу и система в ре
жиме реального времени сама решит, когда вклю
чить опции «полив», «подкормка», «освещение», 
«микроклимат» и в каком объеме это сделать. Если 
отключат свет, произойдет протечка или закончатся 
удобрения в резервуаре, система подаст сигнал. 
Единственное, что требуется от огородника – это 
своевременный посев семян, пасынкование побегов 
и уборка урожая. Все остальное делает техника.

– Мне сложно рассуждать об уникальности моей 
разработки, я же самоучка, но вижу, что моя продук
ция – высокого качества, пользуется спросом и люди 
с большим желанием ее покупают. Мой опыт могут 
перенять и другие. И не только у себя в квартирах. По 
этой технологии можно круглогодично выращивать 
овощи, зелень, ягоды и цветы на стенах школ, детских 
садов, больниц, клубов, библиотек и бизнесцентров. 
Эстетично, экологично и вкусно, – отмечает Александр. 

Вертикальный огород дает возможность выращи
вать экоеду в обычной квартире 365 дней в году и не 
зависеть от ритейлеров и капризов природы. Ведь 
под крышей дома не бывает заморозков, ливней 
и засухи.

А

АГРОТЕХНОЛОГИЯ АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВА
– Обычно садоводы высаживают рассаду и семена в ящики из дерева, картона, пластмассы 
или глины, а потом удивляются, почему побеги у комнатной клубники такие тонкие и ма-
ленькие, урожай совсем небольшой и вкус мало отличается от магазинных суррогатов. Все 
дело в том, что такие ящики не способны поддерживать нужную температуру и влажность 
почвы. Я после долгих испытаний подобрал грунт, содержащий все необходимые макро- 
и микроэлементы для роста всходов. Этот органический субстрат позволяет вырастить 
растения с теми же вкусом, ароматом и полезными свойствами, что и у грунтовой зелени.
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