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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Вступительное слово
Б.П. Листова
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20 фактов
о фермерской России
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
20 ФАКТОВ О ФКХ

ФАКТОВ
О ФЕРМЕРСКОЙ
РОССИИ

В 1990 году инициативные, образованные и знающие цену крестьянскому
труду люди — будущие фермеры — получили право самостоятельно хозяйствовать на земле. Сегодня фермеры — это те, кто стоит на передовой российского АПК. Они первыми внедряют новую технику, современные методы
обработки земли, цифровые технологии и получают рекордную урожайность.
Государство не остается в стороне, предлагая фермерам гранты, льготные
кредиты и другие виды поддержки.

30 лет 17 млн
исполнилось
фермерскому движению
России в 2020 году

В России действует
176 300 крестьянских
фермерских хозяйств
(по данным АККОР)

жителей России
имеют личное
подсобное
хозяйство

(по данным Федеральной
корпорации по развитию
малого и среднего предпринимательства)
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«Сельское хозяйство — отрасль, которая должна работать фактически беспрерывно. Чрезвычайно важное направление нашей
деятельности. Наши селяне всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда
были на высоте. В последние годы они демонстрировали блестящие результаты».
Президент России Владимир Путин

14%
14 000
Больше всего крестьянских
фермерских хозяйств — в
Краснодарском крае: более

250
000
человек посетили
фермерский
фестиваль «СВОЁ»
в пяти регионах
России в 2019 г.

доля крестьянских
фермерских хозяйств в
общем валовом производстве
сельскохозяйственной
продукции

756 000

человек занято в малых
формах хозяйствования
(по данным АККОР)

Каждая третья бутылка подсолнечного
масла произведена фермерами

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
20 ФАКТОВ О ФКХ
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Россия экспортирует продукцию
сельского хозяйства в 157 стран
400 га —
средняя площадь
крестьянскофермерского
хозяйства,
занимающегося
выращиванием
зерновых. Оборот
такого хозяйства
равен примерно

12 млн Р

181 млрд Р

инвестировал Россельхозбанк в сегмент
малого и среднего бизнеса в 2019 г.

15 млн Р

средний оборот
фермерского хозяйства,
занимающегося
производством молока,
с поголовьем в 100 коров

Посевные площади в малых формах хозяйствования
составляют 47,9 млн га (свыше 60% от общей площади)
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«В 2019 году совокупный объем адресной господдержки фермеров
и кооперативов был увеличен почти в 1,5 раза — до 19 млрд рублей.
Кроме того, в рамках единой субсидии и механизма льготного кредитования фермерами и кооперативами дополнительно получено
10,8 млрд рублей».
Министр сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев

Фермером быть выгодно:
35% — рентабельность
производства молока;
31% — рентабельность
в растениеводстве;
29% — в разведении КРС

Более 64 000 заявок
на сумму почти
140 млрд рублей
получил
Россельхозбанк
по программе
«Сельская ипотека»

Более 50% — доля малых форм хозяйств
среди производителей органической продукции

5 млн Р 30 млн Р

в виде гранта может получить размер гранта, который может
получить семейная ферма
начинающий фермер

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КАТАЛОГ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Одна из самых перспективных отраслей животноводства сегодня — производство
говядины. Многие хозяйства
специализируются на разведении мясных пород КРС,
в числе самых успешных —
Сергей Звягинцев из Прохоровского района Белгородской области. Он разводит
бычков породы абердин-
ангус и производит мраморную говядину.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

КОРИАНДРОВЫЙ МЕД
В Белгородской области можно найти
различные виды меда на любой вкус,
но есть один, которым особенно славятся здешние места. Этот мед пчелы
собирают на плантациях кориандра.
О его целебных свойствах местные
жители слагают легенды: кориандровый мед содержит много железа
и витаминов, укрепляющих иммунитет. Что касается его вкусовых качеств,

то они способны приятно удивить
любого гурмана: белгородский мед,
густой и темный, напоминает карамель, щедро сдобренную пряностями.
За медом лучше всего отправляться на
Центральный рынок и в лавки частников-пасечников. Главный гастрономический сувенир из Белгорода стоит
примерно 700–800 рублей за килограмм.

Абердин-ангусы были
выведены в Шотландии
еще в XVII в. и названы так
в честь двух шотландских
графств. Затем породу
завезли в США, а оттуда она
распространилась по всему
миру. В России ангусов
стали разводить с середины
прошлого века. Отличительные особенности породы —
черный цвет, неприхотливость в содержании, а главное — мясо с жировыми
включениями внутри мышц,
что делает срез продукта
внешне похожим на рисунок мрамора.
«В 2016-м я объездил
практически всю Централь-
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В поисках
идеального
ангуса
ную Россию в поисках
этой породы, — рассказывает Сергей Звягинцев. — Нашли подходящее поголовье в Тульской
области, в Верхневолжском животноводческом
комплексе. Закупили
31 голову — быка и телочек. Для этого взяли кредит в Россельхозбанке на
2,5 млн рублей».
Сейчас поголовье
элитных животных
в хозяйстве Звягинцева
выросло вдвое. Ангусы
круглый год содержатся
на свежем воздухе:
около 30 гектаров земли
для выпаса огорожено
электропастухами. Сергей Звягинцев показывает нам свое стадо не
без гордости: черные
лоснящиеся кор овы ни
на шаг не отстают от
красавца-быка Цыгана,
огромного и тоже чер
ного как смоль. В основном фермер реализует
мясо здесь же, в регионе:
«Такой качественной говядины мало, а спрос на
нее высок».
Сельским хозяйством
Звягинцев занимается
с 2012 г. «Я родился на
этой земле, недалеко
отсюда, в селе Боброво.
С десяти лет работал
в колхозе, пас коров,
работал на тракторе, —
говорит Сергей Федорович. — После армии
служил в МВД Прохо-

ровского района, потом
в МЧС, а в 2011-м вышел
на пенсию. У меня был
земельный пай, паи
родственников — всего
около 40 гектаров, была
кое-какая старая техника.
Решил заняться растениеводством и животноводством, сначала молочным, потом мясным.
Сейчас у нас 500 гектаров
земли».
Сотрудничать с Россельхозбанком фермер
начал в 2011 г., когда
покупал первую сельхозтехнику. «Без поддержки
Банка у нас бы ничего не
получилось, — признается фермер. — В 2018-м
я купил уже современный трактор, о котором
давно мечтал, с навигацией и автопилотом,
чтобы немного облегчить
труд. Ведь я сам сею, сам
обрабатываю, удобряю
землю, хотя в хозяйстве
есть и помощники —
прежде всего, супруга
Надежда Александровна.
У нас официально трудоустроены шесть человек,
есть штатный ветеринар, во время посевной
и уборочной привлекаем
сезонных рабочих. Думаю, будем развиваться
дальше: наращивать объемы, создавать рабочие
места. Поддержка Банка
чувствуется, а за нами,
как говорится, не заржавеет».

КФХ СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА
ЗВЯГИНЦЕВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо КРС

Мраморная говядина

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Звягинцев С.Ф.
309020, Белгородская обл., Прохоровский район,
село Призначное
+7 (951) 156-72-82
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

ХОЗЯЙСТВО ТАТЬЯНЫ
САПЛИНОЙ
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ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЛОФИЦКОГО

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Клубника

Клубника сортов «Азия»,
«Альбион», «Априка»

Молоко, сливочное масло,
ряженка, творог, сыры;
говядина

Молоко, сливочное масло

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
20 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

309536, Белгородская область, Старооскольский
район, село Федосеевка, ул. Зеленая, 6

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Полутвердые и твердые
выдержанные сыры,
рассольные сыры, сыры
для жарки

Сыры «Рабори»,
«Борисовский»

309385, Белгородская область, Грайворонский район,
село Замостье, ул. Дорогощанская, 63Б

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

309351, Белгородская обл., Борисовский район,
село Порубежное, ул. Ленина, 194Б
+7 (920) 594-26-70
vk.com/borisovskiy_cheese

+7 (910) 225-29-34

КФХ Н.И. УНКОВСКОГО

КФХ О.И. СЧАСТНОГО

«ОВОЩНАЯ ГРЯДКА»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молочная продукция: сыры,
йогурты, творог

Йогурт

Сыр, сливки, молоко,
сгущенное молоко, творог

Сыры качотта, адыгейский,
имеретинский

Квашеная капуста, грибы
маринованные, морковь
по-корейски

Квашеная капуста, маринованные вешенки

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

12 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Унковский Н.И.
309255, Белгородская область, Шебекинский район,
село Новая Таволжанка, ул. Новая, 2

Три человека

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
15 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Счастный О.И.

СССПОК «Овощная грядка»

309554, Белгородская область, хутор Змеевка,
ул. Парковая, 1

309561, Белгородская область, Чернянский район,
поселок Чернянка, б-р Юности, 25

+7 (904) 095-53-01

+7 (910) 321-76-68

+7 (915) 523-59-21
agromol1@yandex.ru
kolosowaancka@yandex.ru

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
14 человек

СССПОК «Альянс-Фермервест»

ООО «Фермерское хозяйство Лофицкого»

ИП ГКФХ Саплина Т.М.

«БОРИСОВСКИЙ СЫР»

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Михаил Довгалев — не только
один из самых успешных
фермеров Брянской области, но и депутат областной
Думы. Вот рецепт его успеха:
начинай с малого и двигайся
вперед потихоньку.

Началось всё с того, что
дети росли, а кормить их
было нечем. 2000-й г., колхозы развалились, все кругом в упадке. Мы, три друга,
объединились, скинулись
и купили старенький трактор, взяли в аренду землю,
собрали у своих р одителей
и знакомых семенную
картошку и посадили
маленький — на 1,7 гек
тара — «огород».

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

МАЛИНА
Брянская область знаменита малиной сорта «Брянское диво», выведенным российскими селекционерами
С. Евдокименко и И. Казаковым в 2001 г.
Главная особенность сорта — конусообразные и очень крупные (до 4 см
в длину) ягоды ярко-красного цвета,
сочные, сладкие, с небольшой кислинкой. «Брянское диво» — ремонтантный

сорт, то есть кусты способны плодоносить два раза в год. Первый урожай
появляется в середине лета, а осенний
снимают вплоть до начала заморозков.
Малина этого сорта не боится ни жары,
ни холода, ни засухи, устойчива к болезням и вредителям, а благодаря
плотной структуре ягоды легко переносят транспортировку.

Двигались маленькими
шажками. Первый урожай
картофеля на рынке был
не востребован, по три
рубля продавался. Мы его
положили на хранение
до весны, а весной взяли
еще земли в аренду и снова
посадили. Следующей
осенью картофель был уже
по пять рублей, мы смогли
купить второй трактор. Вот
так потихоньку и развивались. Земли пустовали, мы
их выкупали, увеличивали
посевную площадь.
На самый первый кредит
в 2002 г. мы купили удобрение и семенной картофель
в Белоруссии — потратили
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Искусство
маленьких
шагов
280 тыс. рублей. Собрали
большой урожай, удачно
прод али, сразу купили
еще два трактора. Сейчас
у нас 50 единиц разной
сельскохозяйственной
техники, в основном
импортной. Мы ее покупали через Россельхозбанк по специальной
программе: 20% — твои
деньги, 80% — Банк дает,
потом восемь лет выплачиваешь кредит. А тех
ника в это время успешно
работает в поле. Удобно.

Сегодня наша задача —
качественный продукт,
он всегда востребован.
У нас 5 000 гектаров
земли, из них 1 000 гектаров — под картофелем,
столько же под пшеницей
и кукурузой, на 500 гектарах сеем рапс. Увеличивать посевные объемы мы
не будем, в нашем районе
свободной земли больше
нет. Значит, надо делать
упор на качество. Поменьше химии, побольше
биологии.

Вырученные деньги
мы себе не остав
ляли, все вкладывали
в хозяйство — в покупку земли, техники,
постройку складов.
Только через 10 лет
смогли себе хоть что-то
оставить. А до этого ездили по полям на мотоциклах и велосипедах.
Если грубо прикинуть, то
за все 20 лет фермерства
я потратил на себя 20 млн
рублей, а на хозяйство —
более 1,5 млрд.

Главное, чтобы на наш
картофель была хорошая
цена. У нас современное
овощехранилище, вмещает до 30 тыс. тонн. Если
мы картофель не сможем
продать, он там спокойно
будет храниться.
У кого душа лежит
к земле, тот — фермер.
А то некоторые хотят
быстро заработать много
денег и уйти… А без души
этим не надо заниматься.
Не ради денег работаем.

ИП ДОВГАЛЕВ М.М.
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель, пшеница,
кукуруза, рапс

Картофель

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
78 человек

«ТЕХНИКУ МЫ ПОКУПАЛИ ЧЕРЕЗ РОССЕЛЬХОЗБАНК
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: 20% — ТВОИ
ДЕНЬГИ, 80% — БАНК ДАЕТ, ПОТОМ ВОСЕМЬ ЛЕТ
ВЫПЛАЧИВАЕШЬ КРЕДИТ. А ТЕХНИКА В ЭТО ВРЕМЯ
УСПЕШНО РАБОТАЕТ В ПОЛЕ. УДОБНО»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Довгалев М.М.
243253, Брянская область, Стародубский район,
село Меленск, ул. Комсомольская, 13
+7 (920) 603-99-77
dovcalev@mail.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

ИП ХОХЛОВ С.А.
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Цветы, рыба

Рыба

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
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КФХ К.Б. БАЙБАШЕВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Зерновые культуры

Пшеница

Картофель, люпин, пшеница,
ячмень

Пшеница

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

10 человек

Шесть человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Хохлов Сергей Афанасьевич
241012, г. Брянск,
ул. Витебская, 34

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Байбашев К.Б.

ИП ГКФХ Терешок Н.М.

242517, Брянская область, Карачевский район,
деревня Мазнева, ул. Кольцевая, 1
+7 (920) 850-12-92

КФХ В.В. СТАРОДУБЕЦ

КФХ А.Е. ИВАНЮКА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель, пшеница, овес

Картофель, пшеница

Пшеница, рожь, ячмень,
кукуруза на зерно, рапс

Пшеница

Картофель,
зерновые культуры

Картофель

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
13 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
30 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Один человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП Мельниченко В.Г.

ИП ГКФХ Стародубец В.В.

ИП ГКФХ Иванюк Александр Ефимович

242743, Брянская область, Дубровский район
деревня Алешинка

243114, Брянская область, Клинцовский район,
село Киваи, ул. Ворошилова, 13

242726, Брянская область, Жуковский район,
село Овстуг, ул. Больничная, 2

+7 (910) 743-10-89

+7 (930) 721-91-42

+7 (906) 699-06-24

starodubetz.e@yandex.ru

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Один человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

+7 (952) 962-53-61

ИП МЕЛЬНИЧЕНКО В.Г.

КФХ Н.М. ТЕРЕШОК

243240, Брянская область, г. Стародуб,
ул. Генерала Никитченко, 12
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

В 2017 г. фермер из Судогодского района Владимирской
области Светлана Чекмаева
получила грант на развитие
семейной фермы. Д
 еньги
позволили приобрести
несколько земельных участков с остатками старых ферм
и начать их реконструкцию.
Светлана рассказала нам, как
сейчас живет ее хозяйство.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

СУЗДАЛЬСКИЙ ОГУРЕЦ
В городе Суздаль каждую третью субботу июля отмечают День огурца — это
один из главных гастрономических
фестивалей России. Во время праздника можно попробовать огурцы
свежие, соленые, малосольные, пареные, запеченные в пирогах, сваренные в супе. Даже огуречное варенье
в Суздале делают. Но самые длинные

очереди выстраиваются к прилавкам с жареными огурцами, которые
подают с картошкой, морковью, луком
и мясом.
В Суздаль, как считают некоторые
исследователи, огурец завезли новгородцы во времена Иоанна III (XV в.).
С тех пор овощ прочно утвердился
на суздальских огородах.

— Светлана, как вы решили
стать фермером?
— В 2009 г. мы уехали жить
в деревню и начали заниматься хозяйством на своем
участке, возле дома. Постепенно оно росло, развивалось. Если сначала мы
разводили поросят и пчел,
то теперь больше работаем
с крупным рогатым скотом.
Свиньи более подвержены
болезням, поэтому сейчас
их стало меньше. Ну а потом
значительным для нас
шагом стало приобретение
фермы.
— Каких успехов вы уже
достигли?
— Наши крестьянские
успехи сложно понять про-
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«Каждый день
маленькие
радости»
стому человеку. Мы, например, не перестаем радоваться тому, как на свет
появляются цыплята,
телята, п
 оросята. Корова
дала больше молока —
вот и успех. Каждый день
маленькие радости. Я люблю своих животных, стараюсь обеспечивать им
должный уход, питание.
Но получается не всегда.
— А какие сложности,
риски?
— Риски для фермера
во всем. Природные условия, цены. Техника для
фермы стоит дорого, поэтому приходится не торо
питься с покупкой новой.
Но мы работаем, вкладывая душу и не жалея сил.
Однако никогда нет гарантий, что результат будет
таким, как мы ожидаем.
— Кто вас поддерживает
и подбадривает?
— Помогает департамент,
район, поддерживают
покупатели. Знаете, мне
встречаются хорошие
люди. Очень трогательно

бывает, когда мы приезжаем на рынок продавать
молоко, а люди подходят,
благодарят, угощают
домашними пирожками.
Но основная помощь —
от домашних. В хозяйстве
участвуют и дети, и внуки.
— Поделитесь секретами
ведения своего хозяйства
с другими фермерами.
— Необходимо быть преданным работе и животным. Если животным хорошо, если они получают
должный уход, успехи
не заставят себя ждать.
— Как бы вы продолжили
фразу: «Фермер — это…»?
— Уметь одному человеку
работать за нескольких.
Но вообще мне не нра
вится определение «фермер», мы — крестьяне. Это
не модная профессия,
а тяжелый ручной труд.
И я своей работой хочу
подать пример детям,
внукам и другим людям,
что относиться к н
 ашему
крестьянскому труду
нужно с уважением.

КФХ С.И. ЧЕКМАЕВОЙ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, мясо (говядина,
свинина)

Молоко, мясо

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Шесть человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«ФЕРМЕР — НЕ МОДНАЯ ПРОФЕССИЯ, А ТЯЖЕЛЫЙ
РУЧНОЙ ТРУД. И Я СВОЕЙ РАБОТОЙ ХОЧУ ПОДАТЬ
ПРИМЕР ДЕТЯМ И ВНУКАМ, ЧТО ОТНОСИТЬСЯ К НАШЕМУ ТРУДУ НУЖНО С УВАЖЕНИЕМ»

ИП ГКФХ Чекмаева Светлана Ивановна
601382, Владимирская область, Судогодский район,
поселок Улыбышево, ул. Новая, 6
+7 (910) 093-28-34
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

КФХ Г.И. КЛИМЕНКО
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КФХ А.П. ВОЛКОВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Колбасные изделия,
молочная продукция

Полукопченая колбаса

Картофель, морковь, капуста

Картофель, морковь, капуста

Молоко и молочная
продукция

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Шесть человек

12 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Клименко Г.И.

ИП ГКФХ Волков Александр Павлович

ООО «Бабаево»

601114, Владимирская область, Петушинский район,
деревня Напутново

602122, Владимирская область, Меленковский район,
деревня Данилово, ул. Школьная, 2

601214, Владимирская область, Собинский район,
село Бабаево, ул. Молодежная, 1

akmanifest@yandex.ru

+7 (929) 028-40-48

+7 (49242) 5-51-73

АГРОФИРМА «ЗАРЕЧЬЕ»

КФХ С.А. ТУЧИН

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Баранина

Баранина

Молоко и молокопродукты
(сметана, творог, ряженка,
масло сливочное, кефир,
йогурт, сливки, адыгейский сыр); элитные семена
ячменя, пшеницы, ржи, овса
и кормовых трав

Молоко, сметана

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
50 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

dastwert@mail.ru

74 человека

«БАБАЕВО»

Четыре человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«СЫР ОТ ДЖОНА КОПИСКИ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Сыр

Сыр

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ИП ГКФХ Тучин С.А.
601370, Владимирская область, Судогодский район,
поселок Андреево

АО «Агрофирма «Заречье»

50 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Сэр Сыр Джон»

+7 (920) 904-68-88
601971, Владимирская область, Ковровский район,
деревня Ручей, ул. Центральная, 3а

601101, Владимирская область, Петушинский район,
деревня Крутово, 22Б

+7 (49232) 7-57-21

+7 (49243) 2-93-20

zareche.2009@yandex.ru

bogdarnya@bogdarnya.ru

zareche33.ru

bogdarnya.shop

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

САЛО
Местные жители утверждают, что сало
в Воронеже такое вкусное, что его
хвалят и с удовольствием покупают
даже те, кто приезжает из Украины.
Особенно гордится регион своим копченым салом. При покупке продукта,
в том числе и копченого, стоит внимательно рассмотреть его на срезе.
Качество шпика оценивается по его
толщине: оптимальной считается

2,5–4 см. Сало должно быть ровного
белого цвета, без кровянистых вкраплений, а шкурка — светло-желтой,
без щетины и повреждений. Кстати,
сало — очень полезный продукт: в нем
содержится самая ценная из жирных
кислот — полиненасыщенная арахидоновая, которая нужна сердечной
мышце для холестеринового обмена
и иммунитета.
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История главы крестьянско-
фермерского хозяйства
«Биотория» Светланы Нестеровой — хороший пример
того, как из праздных кухонных разговоров о безопасном
земледелии перейти к практике: выращиванию экологически чистых продуктов.

— Светлана Николаевна,
с чего начинался ваш путь
к фермерству?
— В 2013 г. мы с мужем
приехали на строительную
выставку в Москву, потому
что у нас бизнес в этой
сфере. Параллельно шла
выставка сельского хозяйства: мы зашли, посмотрели
и узнали о существовании
биог умуса — это такое
органическое удобрение. Купили, попробовали
на своем участке, а когда
получили урожай, были
в восторге. Так появилась
идея самим производить это
удобрение, чтобы фермеры
могли выращивать на нем
натуральные продукты без
дополнительной химии. Мы
прошли обучение, закупили
«червя-старателя», который
это производит, и организовали процесс на своем
участке. Построили теплицу
со встроенным магазином
и офисом, чтобы люди могли
видеть, как и на чем мы
выращиваем овощи. То есть
люди могут не только увидеть, но и попробовать наши
продукты.
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Бизнес
на биогумусе
— В каком году вы от
крыли магазин?
— В 2015 г. мы начали
строить комплекс
в Лисках на 700 кв. м,
в 2017-м открыли магазин
в Воронеже. Сейчас у нас
их два, еще пять плани
руем запустить. Мы продаем не только свои удобрения, но и почвосмеси,
и биопрепараты. А также
консультируем, с удовольствием делимся своим
опытом по применению
удобрений. Планируем
получить сертификат
органического хозяйства.
— Что нужно сделать,
чтобы получить такой
сертификат?
— Мы подали заявление
в прошлом марте, у нас
есть земельный участок 40 гектаров. К нам
приезжают эксперты два
раза в год, делают пробы,
смотрят, что мы выращиваем, берут на анализы
прод укты. Этот процесс
занимает два года с на
чала подачи заявки. Планируем в марте 2021-го
получить сертификат.

— Какие трудности есть?
— Преодолеть можно
всё. Некоторые говорят
о проблеме с рабочей
силой. Да, она есть, но это
вопрос заработной платы
и организации труда. Вот
на что мы не можем повлиять — так это на риски,
связанные с природой,
потому и рассматриваем
перспективу именно теп
личного органического
хозяйства, чтобы работать
круглый год.
— Закончите фразу: «Быть
фермером в России...»
— Это сложно, но инте
ресно и перспективно.
У многих фермеров
не хватает знаний в экономике, они не знают, как
правильно извлечь прибыль. Таких людей нужно
поддерживать. В целом
фермерство можно
и нужно превратить в рентабельный бизнес. Если
получишь поддержку
и субсидии — хорошо, это
дополнительная помощь.
Но если нет, то дело
не должно закончиться,
руки нельзя опускать.

«БИОТОРИЯ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Органические удобрения,
семена и рассада, фермерские продукты

Органические удобрения,
тыквенное масло

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
40 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«ФЕРМЕРСТВО МОЖНО И НУЖНО ПРЕВРАТИТЬ
В РЕНТАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС. ЕСЛИ ПОЛУЧИШЬ
ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ — ХОРОШО, ЭТО
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. НО ЕСЛИ НЕТ, ТО
ДЕЛО НЕ ДОЛЖНО ЗАКОНЧИТЬСЯ, РУКИ НИКОГДА
НЕЛЬЗЯ ОПУСКАТЬ»

КФХ «Биотория»
397904, Воронежская область, Лискинский район,
г. Лиски, ул. 40-лет Октября, 58
+7 (930) 401-70-72
biotoria777@yandex.ru
biotoria.ru
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«ДИВНЫЙ САД»

Доход
круглый год
Перебираясь в 2007 г. из Заполярья в Воронежскую
область, Александр Продан мечтал «просто посадить
свой сад». Прежде от сельского хозяйства он был далек.
Фермер рассказал нам, сбылась ли его мечта.

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Органическое варенье,
ягодные соусы,
плодово-ягодные саженцы

Саженцы, ягодные соусы

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
10 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Продан Александр Николаевич

С 2010-го мы занимаемся
питомником плодово-
ягодных деревьев, а года
три назад решили на его
базе сделать и производство. Построили цех
по переработке, и сейчас
выпускаем 120 наименований продукции. То есть
у нас питомник, выращивание плодов и ягод

396921, Воронежская область, Семилукский район,
село Перлёвка, ул. Транспортная, 40

и переработка. Эти вещи
мало сочетаются — абсолютно разный бизнес-
подход, разный маркетинг, менеджмент, знания.
Четвертый вид деятельности, которым приходится
сейчас заниматься, — это
продажи. Через собственные магазины,
плодовые центры, фермерский центр продаж.
Недавно открыли в Санкт-
Петербурге фирму.
Всё-таки Питер — это
не Воронеж, 8 млн жите
лей — другие объемы.
50 гектаров у нас от
дано под органическое
производство, то есть без
химикатов и препаратов.
Сейчас мы делаем ставку

«Я НЕ ВЕРЮ, ЧЕСТНО ГОВОРЯ, В ХОРОШЕГО
ФЕРМЕРА, КОТОРЫЙ ВСЮ ЖИЗНЬ ПРОВЕЛ В СВОЕМ
СЕЛЕ. БЕЗ НАСТОЯЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕВОЗМОЖНО РАССТАВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ, ПОДОБРАТЬ
КОЛЛЕКТИВ, НАЙТИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ПОСТАВИТЬ
ЦЕЛЬ. САМОЕ ВАЖНОЕ В ПРОФЕССИИ ФЕРМЕРА —
ЭТО ЗНАНИЯ»

+7 (920) 415-38-74
prodan_berry.vrn@mail.ru
divnyi-sad.ru

«БОГУЧАРСКИЙ КАЛИБР»
на это — сертифицируем
себя как производители
органической продукции.
Мы постоянно учимся
и в Европе, и в России.
В январе показывали
в Германии на «Зеленой
неделе» нашу продукцию,
в феврале выставлялись
на Елисейских полях
во Франции — очень здорово! За последние пол
года объем продаж у нас
вырос в три раза, хотя
я не работаю с сетевыми
гипермаркетами, несмотря на предложения.
Если бы мы хотели
работать с сетями, мы
бы работали. Я знаком с
главой «Ашана» по России. Он говорит, что ему

надо взять дешевую
продукцию и продать ее
подороже. А я отвечаю:
«Это не ко мне, ребята».
Мы не работаем с химикатами, нужно себя уважать
и давать качество — в нормальной упаковке, в хорошем виде, без добавок.
Мы сейчас берем еще
70 гектаров земли, кроме
того, посадили первый
в России безвирусный
шестигектарный маточник малины. Это очень
интересный проект: для
определенных соусов
нужны не только десертные, но и кислые
сорта этой ягоды. К нам
приезжали перенимать
опыт американцы, немцы,

китайцы, поляки. Японцы
вообще предложили продать им всё туда, на заморозку. А я сказал: «Давайте мы накормим сначала
своих, а потом будем
думать про Японию».
Самое важное в профессии фермера — это
знания. Сейчас не хва
тает специалистов
в этой отрасли, многие
выпускники не работают
по специальности, иных
переманивают в Европу.
Я не верю, честно го
воря, в хорошего фер
мера, который всю жизнь
провел в своем селе. Без
настоящего образования
невозможно расставить
приоритеты, подобрать

коллектив, найти специалистов и поставить цель.
Риски есть всегда, но мы
от них уходим благодаря широкой линейке
продукции. Есть рис
кованная продукция,
например, ежевика — она
может подмерзать, а есть
жимолость, у нее морозостойкость -45 °С. Мы
подбираем те культ уры,
в работе с которыми
меньше рисков. Сейчас
у нас доход круглый год
за счет того, что мы ведем
разные виды бизнеса.
Весной, летом и осенью
продаем посадочный
материал, летом соби
раем урожай, а зимой его
перерабатываем.

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Жареные семена подсолнечника, арахис, подсолнечное масло

Семена подсолнечника

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
30 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Богучар Калибр»
396751, Воронежская область, Богучарский район,
село Вервековка, ул. Пролетарская, 114А
+7 (920) 468-22-02
krikunov_60@mail.ru
boguchar-kalibr.ru
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«ЮДАНОВСКИЕ
ПРОСТОРЫ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочная
продукция, мясо

Молоко, мясо

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
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«ПРОХОРОВО ПОДВОРЬЕ» «ДАВЫДОВСКИЙ ПРОДУКТ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Колбасные изделия, перепелиные яйца, мясные полуфабрикаты

Домашняя колбаса

Кабачковая икра, икра из
тыквы, консервированные
томаты, закуски из овощей,
яблочный сок

Кабачковая икра

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
15 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
100 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Прохорово подворье»

ООО «Давыдовский овощесушильный завод»

135 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО «Юдановские просторы»
397736, Воронежская область, Бобровский район, село
Юдановка, ул. Первомайская, 1

397610, Воронежская область, Калачеевский район,
село Заброды, ул. Садовая, 3А

397940, Воронежская область, Лискинский район,
поселок Давыдовка, ул. Октябрьская, 1А

+7 (961) 181-31-11

+7 (473) 246-32-46
davprod@yandex.ru

+7 (47350) 5-81-21
davprod.ru

«ХОХОЛЬСКОЕ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Куриное яйцо

Куриное яйцо

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
164 человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Ряба»
396830, Воронежская область, Хохольский район,
село Хохол, ул. Верхняя Слобода, 4

«ТВОЙ ДЕНЬ»

«СПАРЖА ЧЕРНОЗЕМЬЯ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочная продукция (кефир, ряженка,
сметана, творог, брынза,
сыр сулугуни)

Кисломолочная продукция

Спаржа

Спаржа

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

50 человек

Три человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Содружество»

ИП ГКФХ Жолобенко Олег Александрович

394026, г. Воронеж,
ул. Электросигнальная, 1

396691, Воронежская область, Ольховатский район,
поселок Заболотовка

+7 (906) 670-10-00

+7 (980) 553-11-97

+ 7 (47371) 44-0-04; + 7 (47371) 44-2-45
ryaba-36@yandex.ru
ryaba36.ru

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
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ИВАНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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В России чеснок выращивает
около 70 хозяйств — не так
уж и много для большой
страны. В Ивановской области единственный производитель продукта — Михаил
Непийвода. Он рассказал
нам о трудностях и радостях
выращивания острого овоща
на российской земле.

— Михаил Петрович, почему
вы решили выращивать
именно чеснок?
— В основном из-за редкости этой и решили. Землю
нам выделили недалеко
от деревни, расчищали под
посевы чуть ли не руками.
Потом уже технику наняли.
Мы долго выбирали сорт,
консультировались с заводчиками из Краснодарского
края, Белгородской области.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ИВАНОВСКАЯ ШАНИЦА
В Ивановской области знают толк
в приготовлении шаницы: в сельской
местности на зиму ее до сих пор запасает практически каждая семья. Шаница представляет собой квашеные,
мелко нарубленные верхние листы
капусты, сохраняющие темно-зеленый
цвет. Готовится она по такому же
рецепту, как и квашеная капуста,

используется не только как самостоя
тельное блюдо, но и как основной
ингредиент для приготовления щей.
Приготовленные из щаницы первые
блюда, как правило, называют серыми
или зелеными щами. Они требуют
долгого томления и существенно
отличаются вкусом от приготовленных
из обычной квашеной капусты.

— Какой чеснок предлагаете
на продажу?
— Мы выращиваем именной
сорт «Добрыня». Специально
заказывали семена в Краснодарском крае. Они вырастают в крупные, больше
5 см, сочные луковицы
с ярким ароматом и средне-
острым вкусом. Сажаем
осенью, и уже при первых
теплых днях он начинает
обильно давать стрелки.
Чеснок отлично растет у нас
в открытом грунте, а плоды
долго хранятся. Сорт подходит и для кулинарии, и даже
для медицинских целей.
У нас под чеснок уже 3,5 гек
тара засеяно, и всё — только
этим сортом.
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«Добрыня»
земли
Ивановской
— И что, можно будет
приехать и купить
мешочек-другой?
— А как же! Как огурцы-
помидоры без чеснока
закатывать будете? Мы
в основном на производителей пищевой и консервной отрасли ориентируемся, и наша продукция
востребована. Российский чеснок ценится!
— Почему?
— Сейчас много китай
ского чеснока. Производители его покупают
для консервации, а у них
потом продукция тесты
в лабораториях не проходит по показателям
содержания гербицидов,
например. Они начинают
выяснять: всё по отдельности проверили — проходит, вместе — нет. А это
чесночок, оказывается,
повышает уровень. Наш
продукт — без примесей,
мы не в таких объемах
выращиваем и за качество
отвечаем. Нам постоянные покупатели нужны,
а не разовые контракты.
— Что еще выращиваете?
— У нас посевы свеклы,
моркови, тыквы. Вся
продукция также элитных
сортов, есть и русские,
и иностранные. Мы пока
экспериментируем, смотрим, что лучше растет
в нашей полосе и почве.

— Михаил Петрович, а вы
взаимодействуете с администрацией района
и области, Фондом поддержки предпринимателей и другими структу
рами? Есть поддержка
АПК в регионе?
— Да, внимание нашим
проблемам уделяют, безу
словно. Как начинающий
фермер, я получил грант
от Департамента сель
ского хозяйства и продовольствия Ивановской области. Брал также кредит
на проведение сезонных
работ в Ивановском филиале Россельхозбанка.
По льготной ставке под
4,5% годовых получилось. Потратили деньги
на удобрения, горюче-
смазочные материалы.
— Будете еще так кредитоваться?
— Хотелось бы. Есть еще
планы сельхозтехнику
в лизинг взять.
— С какими основными
сложностями сталкиваетесь в работе?
— Непреодолимых трудностей нет. А заботы — как
у любого представителя
малого бизнеса. Сельское
хозяйство в центральной
полосе — очень трудоемкое занятие. Но я в свое
время решил, что буду
аграрием и именно в нашем регионе!

КФХ НЕПИЙВОДА
МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Чеснок

Чеснок сорта «Добрыня»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
10 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Непийвода Михаил Петрович
155053, Ивановская область, Тейковский район,
село Оболсуново
+7 (920) 676-07-79

34

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

АО «ВЕРГУЗА»
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ООО «АКСМОЛ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молочная продукция

Молоко

Сыр и молочная продукция

Творог

Капуста, свекла, морковь,
картофель, рассада однолетних цветов, салат «Айсберг»

Салат «Айсберг»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

90 человек

38 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АО «Вергуза»

ООО «Аксмол»

ООО «Альянс»

153520, Ивановская область, Ивановский район,
село Ново-Талицы, 1-я Яковлевская, 29

155938, Ивановская область, Шуйский район,
деревня Милюковка

155553, Ивановская область, Приволжский район,
деревня Рылково

+7 (910) 667-99-40

+7 (961) 248-54-95

+7 (905) 108-42-59
voloshuk372009@rambler.ru

КФХ КОТОМИНА
ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Малина замороженная,
малиновый десерт глубокой
заморозки, дробленая ягода

Малина дробленная с сахаром

Молочная продукция, мясо
(говядина, баранина)

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Шесть человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП КГФХ Караев С.В.
155031, Ивановская область, Тейковский район,
деревня Москвино

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
30 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Котомин И.А.
155926, Ивановская область, Шуйский район,
село Васильевское

ЭКОФЕРМА
«ШУЙСКИЕ ЯГОДЫ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Свежая ягода (жимолость,
клубника садовая, малина,
голубика, облепиха), переработанная ягода(протертая
с сахаром, замороженная),
варенья, коктейли, мармелад

Томленая жимолость,
кедрово-ягодный коктейль

ИП ГКФХ Королева Клавдия Николаевна
155921, Ивановская область, Шуйский район,
деревня Мизгино
+7 (910) 699-16-26

+7 (905) 105-50-01

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
10 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

+7 (915) 810-86-09
karaew1@yandex.ru
ivan_kotomin@mail.ru
karaew1@yandex.ru

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
33 человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

zao-verguza@mail.ru

«МаРусЯ»
(малина — русская ягода)

ООО «АЛЬЯНС»

shuyagoda.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Артур Тоноян содержит
крупнейшую в Калужской
области свиноферму: общее
поголовье хозяйства насчитывает более 30 тыс. голов.
В хозяйстве уверены: хорошая генетика, лучший уход
и грамотный менеджмент —
вот главные составляющие
производства вкусного и полезного мяса.

Артур Тоноян начал зани-

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

КАЛУЖСКОЕ ТЕСТО
Калужское тесто — главный десерт
региона, который готовится по старинным рецептам. Свою популярность
эта сладость получила еще в XVII в.
В конце XIX в. было несколько попу-

женно забыто, но сегодня традиции
его приготовления возрождаются
заново. Лакомство представляет собой
круглое пирожное из черных сухарей
«Бородинского» хлеба с медом, кара-

лярных рецептов: собственно хлебное тесто в чистом виде, миндальное,
лимонное, апельсиновое, ананасовое,
ореховое, фисташковое и шоколадное.
Позже калужское тесто было незаслу-

мелью и пряностями.
Туристы могут приобрести этот
специалитет и в сувенирном варианте:
в красивой упаковке с символикой
Калужского региона.

маться сельским хозяйством
еще в 2006 г. Постепенно
набирая личный опыт и перенимая лучшие мировые
практики в развитии свиноводства, он решил построить
ферму в Калужской области.
В 2010 г. замысел был реализован: в регионе появилась
ферма на 150 свиноматок.
Проект требовал дальнейшего развития, и в 2013-м
фермер запустил вторую
очередь производства. Количество свиноматок достигло
тысячи, а в последующие
годы выросло еще в не
сколько раз.
Здесь выращивают свиней
пород ландрас и крупная
белая, чье мясо считается
самым вкусным. Лучших
показателей достигают за
счет современной технологии производства и правильности ее соблюдения.
Сегодня ферма работает по
датской технологии с использованием полностью
автоматизированного производства и искусственного
осеменения. В 2013 г. на территории построен и запущен
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Свиноводство
дело чистое
в эксплуатацию убойный
цех. Так Тонояну удалось
создать производство
полного цикла.
В России вошло в практику строить свино
комплексы в отдалении
от населенных пунктов:
этого требуют нормы СЭС.
Тонояну достался заболоченный участок, к кото
рому пришлось проводить
дорогу и электричество.
А еще фермеру удалось
сломать стереотип о том,
что свиноводство невозможно без грязи. «У нас
самое чистое производство, — рассказывает он. —
Каждый сотрудник, перед
тем как зайти на ферму,
проходит санитарную обработку и переодевается
в специальную одежду.
Процессы максимально
автоматизированы: цеха
оборудованы системами
автоматического поения,
кормления и очистки,
поддерживается оптимальный микроклимат.
Сделано это в первую
очередь из соображений
биологической безопасности. Хозяйство имеет
статус SPF (свободного от
специфических патогенов) и предусматривает
определенные правила

контроля за инфекциями
и здоровьем поголовья».
«В производстве мы не
используем антибиотики,
поэтому стараемся максимально снизить влияние
человеческого фак
тора, — объясняет Артур
Эдикович. — В итоге наш
покупатель получает безопасное и вкусное мясо. Из
столицы люди приезжают
за нашей продукцией.
Попробуйте отбивную из
нашей свинины — и всё
поймете».
«Артур Тоноян ежегодно
обращается за заемными
средствами для проведения сезонных работ, ведь
он самостоятельно проводит сев кормовых культур
и обеспечивает ферму
кормами собственного
производства. Россельхозбанк профинансировал
его комплекс сразу по
нескольким направле
ниям: строительство пяти
зданий репродуктора,
оснащение их технологическим оборудованием
и покупка племенных
животных. Общий объем
инвестиций составил
279 млн рублей», — говорит Маргарита Филатова,
директор Калужского
филиала РСХБ.

«У НАС САМОЕ ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО. КАЖДЫЙ
СОТРУДНИК, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАЙТИ НА ФЕРМУ,
ПРОХОДИТ САНИТАРНУЮ ОБРАБОТКУ И ПЕРЕОДЕВАЕТСЯ В СПЕЦИАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ. ВСЕ ПРОЦЕССЫ
МАКСИМАЛЬНО АВТОМАТИЗИРОВАНЫ»

СВИНОФЕРМА
АРТУРА ТОНОЯНА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Свинина

Свинина

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
31 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Тоноян А.Э.
249210, Калужская область, Бабынинский район,
деревня Сосновка
+7 (906) 506-30-51
zivotnovod@inbox.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
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«КАЛУЖСКИЕ ЛАКОМСТВА»
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САДОВЫЙ ПИТОМНИК
ЕСИЧЕВЫХ

SATTVA

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мармелад, конфитюр, зефир,
конфеты

Пастила

Яблочная пастила

Яблочная пастила

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Девять человек

Плодово-ягодные саженцы: яблоня, груша, вишня,
черешня, слива, фундук,
жимолость, голубика, смородина, крыжовник, ежевика,
малина, абрикос

Саженцы груши, яблони

Три человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Яблочко»
248031, г. Калуга, деревня Канищево, ул. Новая, 2Г

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пять человек

ИП ГКФХ Айвазян А.А.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

249311, Калужская область, Думиничский район,
деревня Верхнее Гульцово, 47

ИП Есичев Николай Сергеевич

+7 (925) 372-23-49, +7 (964) 537-70-07

+7 (920) 880-25-55
zakaz@kaluga-lakomstva.com
249217, Калужская область, Бабынинский район,
село Муромцево

kaluga-lakomstva.com

+7 (910) 916-57-66
kalugasad@mail.ru

КФХ А.Э. АКСТ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо, мясные консервы

Тушенка из мяса птицы
и кроликов

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

«СЫРНАЯ ГУБЕРНИЯ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молочная продукция,
полутвердые сыры

Сыр Tome de Bois

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КФХ Акст А.Э.
1249650, Калужская область, Барятинский район,
село Барятино

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Сыр и молочная продукция

Молоко, сыр качотта

13 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КФХ «НИЛ»

ООО «Сырная губерния»
249950, Калужская область, Медынский район,
г. Медынь, ул. Медовая, 9А

80 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КФХ «Нил»

+7 (930) 846-53-18

249712, Калужская область, Козельский район,
село Волконское

info@sgbr.ru

+7 (910) 915-66-44

sgbr.ru

alina.nil@mail.ru

+7 (929) 999-12-63, +7 (962) 174-19-04

eaiv@inbox.ru
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КОСТРОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ

11 лет назад семья Галины
Васневой, хозяйки козьей
фермы «Илешево», пере
ехала в Костромскую область
из Москвы. Сначала деревенская жизнь далась столичным жителям непросто, но
спустя время они адаптировались и с нуля построили
семейный бизнес — теперь
доставляют свежее козье молоко и сыр в Москву.
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Из Москвы
в деревню
по своей воле
лесу со столетними пихтами, соснами и елями.
Стойловый период у них
только четыре месяца,
с декабря по март.
Но даже тогда они г уляют
по несколько часов в день.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

СЫР «КОСТРОМСКОЙ»
Первая сыроварня в Костроме появилась в 1878 г., ее открыл купец
Владимир Бландов, который вместе
с Николаем Верещагиным (создателем
Вологодского масла) развивал молочную отрасль в нашей стране. К 1912 г.
в Костромской губернии было больше
ста сыроварен, местный продукт
быстро завоевывал всероссийскую
любовь. «Костромским» он стал называться позже, уже в советское время.
Затем сыр под таким названием стали

производить не только в Костроме —
главное ведь не происхождение, а соблюдение ГОСТа.
В 2000-х появились предложения
о необходимости закрепить географическую принадлежность бренда
(как сделали с вологодским маслом
или адыгейским сыром), но власти
решили не ограничиваться одним
сортом, а развивать туристический
бренд «Кострома — сырная столица
России».

Мы переехали в деревню
из Москвы сознательно,
в поисках более разумной и спокойной жизни.
Хотели жить и трудиться
в естественных условиях,
в окружении природы. Наша
ферма находится в охранных
землях заповедника «Кологривский лес». Здесь нет
фабрик, заводов, больших
дорог и других источников
загрязнения окружающей
среды. Кроме того, в нашей
области редко встречаются
болезни крупного рогатого
скота.
Козоводство надо начинать
с малого поголовья и набираться опыта вместе с ростом стада. Если без опыта
сразу купить много животных, можно наделать ошибок: например, неопытный
фермер рискует столкнуться
с болезнями.
Наши козы живут на свободном выпасе. Весной,
летом и осенью они гуляют
на лугах или в заповедном

Животные едят только натуральный корм
и пьют родниковую воду.
Зимой мы даем им сено,
а также морковку, капусту или ржаной сухарик
в виде лакомства. Мы
принципиально не даем
нашим козам комбикорма
и премиксы, так как в них
содержатся гормоны.
У нас семейный бизнес.
Мы с мужем ухаживаем
за козами, дочь отвечает
за сайт и рекламу, а оба
сына работают курьерами
в Москве — развозят продукцию заказчикам.
В Москву свежее молоко доставляется
в замороженном виде —

замораживаем его сразу
после доения. В отличие
от пастеризации или
стерилизации, этот метод
позволяет сохранить все
витамины, микроэле
менты и полезные вещества. Состав размороженного молока такой же, как
и у парного сразу после
дойки.
Прошло более 10 лет
с нашего переезда в деревню, и я ни разу не пожалела об этом решении.
В нашей новой жизни
много трудностей и забот,
но появилось и много
причин для радости.
У меня сейчас такое приятное ощущение, словно
мы десять лет гребли,
гребли, а теперь, наконец-то, начинаем выползать на берег. И, знаете,
я выяснила замечательную вещь: если гребешь
изо всех сил каждый день,
появляется очень много
поводов для радости.

ФЕРМА «ИЛЕШЕВО»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Козье молоко, козий сыр,
сливочное масло, вареная
сгущенка

Козье молоко и сыр

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Васнева Г.Ф.

«У МЕНЯ СЕЙЧАС ТАКОЕ ПРИЯТНОЕ ОЩУЩЕНИЕ,
СЛОВНО МЫ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ГРЕБЛИ, А ТЕПЕРЬ,
НАКОНЕЦ-ТО, НАЧИНАЕМ ВЫПОЛЗАТЬ НА БЕРЕГ.
И Я ВЫЯСНИЛА ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ВЕЩЬ: ЕСЛИ ГРЕБЕШЬ ИЗО ВСЕХ СИЛ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ПОЯВЛЯЕТСЯ
ОЧЕНЬ МНОГО ПОВОДОВ ДЛЯ РАДОСТИ»

157451, Костромская область, село Илешево
+7 (968) 424-44-54
zakaz@ferma-ileshevo.ru
ferma-ileshevo.ru
fermaileshevo
ferma_ileshevo
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«КОСТРОМСКОЙ
КАРТОФЕЛЬ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель

Семенной картофель сортов
«Гала», «Коломба»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
75 человек
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«МИНСКОЕ»

«ВОСКРЕСЕНСКИЙ
СЫРОДЕЛ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, сыр, кефир, сливочное масло, мороженое, творог, сметана, квас, печенье

Молоко «Минское», квас
«Берендеевка»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
20 человек

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Твердые сыры, творог,
сливочное масло

Сыры «Костромской», «Голландский», «Сметанковый»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
43 человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Костромской сыродел»

ООО «Костромской картофель»

156000, г. Кострома, Апраксинский проезд,
51, стр. 5, 6

156510, Костромская область, Костромской район,
поселок Апраксино, ул. Молодежная, 65

+7 (920)-392-24-34

+7 (920) 398-89-97, +7 (930) 390-04-77

kuralenok@yandex.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Воскресенский сыродел»
157043, Костромская область, Буйский район,
село Воскресенье, ул. Центральная, 29
+7 (49435) 4-21-50
vskinfo@yandex.ru

МАНТУРОВСКИЙ
СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

ООО «МЕЧТА»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель и овощи откры
того грунта: морковь, капуста
белокочанная, свекла, салат
«Айсберг»

Картофель

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
42 человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Мечта»
156535, Костромская обл., Костромской район,
деревня Лежнево
+7 (915) 910-23-27

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Сыры твердых сортов: «Пошехонский», «Голландский»,
«Российский», «Костромской» и другие

Сыры «Амстердам», «Золотое
кольцо»

vo-syr.ru

«РОДНОЕ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Сыр и молочная продукция

Молоко «Родное»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

38 человек

86 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Мантуровский сыродельный комбинат»

СПК «Колхоз «Родина»

157400, Костромская область, Мантуровский район,
г. Мантурово, ул. Гвардейская, 2

157951, Костромская область, Красносельский район,
деревня Шолохово, ул. Зеленая, 4

+7 (4944) 625801

+7 (49432) 3-54-97

manturovosyrodel@mail.ru

rodinanat1@yandex.ru

lazutina44@yandex.ru
agrokostroma.ru

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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В Курской области есть все
условия для ведения сель
ского хозяйства в любых
масштабах: плодородный
чернозем, мягкий климат,
обширные территории.
К такому выводу почти
десять лет назад пришли
супруги Селеверстовы — они
решили основать молочную
ферму в Черемисиновском
районе. О становлении хозяйства мы поговорили
с Натальей Селеверстовой.

— Наталья, редко какой
городской житель может
решиться на серьезные пе-

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

СУДЖАНСКИЕ ВАРЕНИКИ
В Суджанском районе Курской области есть свое фирменное блюдо —
вареники, да не обычные, а с дырочкой.
Вообще вареники в регионе любят:
край казацкий, рядом Украина, но зачем
в них делают дырочку? Объясняется
это просто: когда на селе кипит работа,
времени готовить нет. И хозяйки просто
бросали вареники в воду, не долепливая. А потом выяснилось, что такие недоделанные вареники — более сочные,

и стали оставлять дырочку специально.
У каждой хозяйки есть свои секреты,
но базовый рецепт такой: возьмите
три стакана муки, добавьте щепотку
соли и яйцо, залейте всё это холодным
кефиром, замесите, накройте и оставьте
на час. После крутое тесто тонко раскатайте, вырежьте формой кружочки.
Начинку можно класть любую, но в традиционном рецепте это отварной картофель с луком и салом.

ремены в жизни: оставить
работу в областном центре
и переехать в село заниматься фермерством. Как
вы пришли к этому?
— Это решение мы приняли
на семейном совете. Муж
родом из Черемисинов
ского района, его родители
живут там же. У них всегда
было хозяйство — коровы,
свиньи, птица. Держали
животных в основном для
своих нужд. Но мы решили
это дело масштабировать.
Завели семь коров, потом
построили для них просторную ферму и купили еще
17 буренок.
— Сложно было вначале?
— На тот момент нам
с мужем было 21 и 23 года.
Конечно, отсутствие опыта
сказывалось. Доить коров
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«Фермерство
это работа
24 часа в сутки»
я не умела, поначалу их
побаивалась. Всему училась постепенно, роди
тели помогали. Когда
поголовье увеличилось
до 25, купили аппарат для
доения, и стало проще.
Еще были трудности
с получением информации. Это сейчас есть
условия для начинающих
фермеров — предлагаются гранты, проводятся
совещания с другими
фермерами, где можно
делиться опытом и обсуждать проблемы.
В 2012 г. приходилось всё
делать самим. Единственным финансовым подспорьем были кредиты
Россельхозбанка на ведение личного подсобного
хозяйства.
— За это время ваша
ферма увеличилась
в четыре раза. Что еще
изменилось?
— В первую очередь,
наше отношение к делу.
Мы искренне полюбили
то, чем занимаемся.
Наверное, и коровы
чувствуют это и отвечают
взаимностью. Кроме того,
мы получили два гранта
от Минсельхоза. На эти
средства купили коров
голштинской породы,
приобрели необходимую
технику, наняли рабочих.
Надои хорошие и постоянно растут.

— Какие планы строите
на будущее? Будете ли
увеличивать поголовье
или осваивать новые
направления?
— Сейчас всё молоко,
которое мы получаем
от наших буренок, сдаем
на молокоперерабатывающий завод. Конечно,
хотелось бы реализовывать его самим. Пастеризовать, разливать
по бутылочкам, красиво
упаковывать и передавать в торговые сети
и фермерские магазины.
Возможно, занялись бы
производством мяса.
О говядине мы знаем
уже, кажется, всё. Если
такая возможность будет,
воспользуемся ею. Ну
и постепенно увеличивать поголовье.
— Какой совет вы можете
дать начинающим фермерам?
— Как бы банально это
ни звучало, любите свое
дело. Фермерство — это
не работа в офисе, где
в шесть часов день заканчивается, и вы забываете
о делах. Фермерство
с вами 24 часа в сутки
7 дней в неделю. Если любите то, чем занимаетесь,
трудности не страшны.
И второе — будьте
упорны. У всех случаются
неудачи, но за ними следуют новые взлеты.

КФХ СЕЛЕВЕРСТОВЫХ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молочная продукция, мясо

Молоко, мясо

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
10 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Селеверстов Николай Сергеевич
306440, Курская область, Черемисиновский район,
поселок Черемисиново, ул. Зеленая, 14
+7 (951) 318-39-54
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КФХ Т.Ю. БАБАНИНОЙ

Продолжая
семейное дело
Историю Татьяны Бабаниной из поселка Медвенка
Курской области сложно назвать банальной. Да, она
выросла в фермерской семье, где любовь к сельскому
хозяйству детям прививали с детства. Но Татьяна
и подумать не могла, поступая на художественно-
графический факультет, что с мечтой стать дизайнером
быстро расстанется. Причем по собственному желанию, и ни разу об этом не пожалев.

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молочная продукция, сыр,
мясо и птица

Молоко, творог

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Три человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Бабанина Татьяна Юрьевна
307035, Курская область, Медвенский район,
хутор Орешное
+7 (904) 521-31-99

— Татьяна, вы не первый
фермер в своей семье.
Расскажите, кто положил
начало вашей истории?
— В шутку или всерьез,
но нашу семью в районе
действительно называют
фермерской династией.
Сельским хозяйством

занимался еще мой дедушка, Петр Георгиевич
Переверзев. Он основал
крестьянско-фермерское
хозяйство «Судиново».
Выращивал в основном
свеклу, зерновые куль
туры. Затем дело продолжила его дочь, моя мама,
Надежда Лунева. Именно
она в нашей семье сейчас
главный фермер. Освоила
не только растениеводство, но и начала заниматься животноводством.
Само собой, в детстве
я всегда помогала, вникала в тонкости ведения
сельского хозяйства. Не
думала, что однажды сама
стану продолжать семей-

«КОГДА МАСШТАБИРУЕШЬ СВОЕ ДЕЛО, СОЗДАЕШЬ
РАБОЧИЕ МЕСТА, А ЛЮДИ, ПОКУПАЮЩИЕ ТВОЮ ПРОДУКЦИЮ, ВОЗВРАЩАЮТСЯ СНОВА И ГОВОРЯТ, ЧТО ТАКОГО
ВКУСНОГО МОЛОКА ДАВНО НЕ ПИЛИ, ТЫ ЗАБЫВАЕШЬ
ОБ УСТАЛОСТИ И ТРУДНОСТЯХ И ГОТОВ ИДТИ ВПЕРЕД,
ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»

КФХ Т.Д. МКОЯНА
ную традицию, но, видимо, это судьба. В 2019 г.
зарегистрировала собственное КФХ, выращиваю коров и бычков.
— С какими трудностями
столкнулись?
— Особых трудностей не
было. Сказался опыт, ведь
я росла на ферме. Да,
конечно, как и в любом
деле бывают непростые
моменты: животные могут
заболеть, например. Они
же как дети! Приходится
быть в тонусе постоянно,
держать руку на пульсе.
Но со мной семья, они
всегда готовы прийти на

помощь. Поддерживает
и государство. Как начинающий фермер, я смогла
получить грант, на который купила бычков,
необходимую технику.
На старте это хорошее
подспорье.
— Вы занимаетесь производством молока и мяса.
Чем ваша продукция
выделяется на рынке?
— Принципиальная
позиция нашей семьи —
никаких искусственных
добавок. Всё полностью
натуральное, без антибиотиков и прочего. Мы
не разливаем м
 олоко

по бутылкам сами и не перерабатываем его — большую часть сдаем на молокоперерабатывающий
завод. Но даже на этом
этапе следим, чтоб
кс
 ырью не примешивали
ничего постороннего,
например, пальмовое
масло. За молоком от наших буренок приезжают
не только из соседних
населенных пунктов, но
и из областного центра.
Даже на курских молочных кухнях молоко с наших ферм... То же самое
и в отношении мяса. Качество и натуральность —
на первом месте.

— Продолжите фразу
«Фермерство — это…»?
— Это большой труд без
перерывов и выходных.
Твои мысли всегда заняты
работой. Но когда видишь
результат своей деятельности, испытываешь
ни с чем не сравнимое
удовольствие. Когда масштабируешь свое дело,
создаешь рабочие места,
а люди, покупающие твою
продукцию, возвращаются
снова и говорят, что такого
вкусного молока давно
не пили, ты забываешь об
усталости и трудностях
и готов идти вперед, открывать новые горизонты.

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молочная продукция, мясо

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Мкоян Торун Джамалович
306115, Курская область, Солнцевский район,
село Отрадное, ул. Рутчинская, 2
+7 (920) 707-92-40
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КФХ Р.В. НАЙДЕНКОВА
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КФХ А.С. САРГСЯН

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель

Картофель

Молочная продукция, сыр,
мясо и птица

Молоко, мясо

Саженцы плодовых деревьев

Саженцы яблони, вишни

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
10 человек

КФХ Ю.В. РАКЧЕЕВА

КФХ А.В. СОБОЛЕВА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Пять человек

10 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Найденков Роман Владимирович

ИП ГКФХ Саргсян Анна Саргисовна

ИП ГКФХ Соболев Александр Викторович

307715, Курская область, Льговский район,
село Большие Угоны

307034, Курская область, Медвенский район,
село Чермошное

307441, Курская область, Кореневский район,
село Комаровка

+7 (906) 575-25-25

+7 (919) 279-00-39

+7 (960) 691-78-88

КФХ Е.Г. ЛУЗАНА

КФХ И.О. МИХАЙЛОВОЙ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молочная продукция, мясо

Молоко

Молочная продукция, мясо

Молоко

Молочная продукция, мясо

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

50 человек

Пять человек

Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Ракчеев Юрий Викторович

ИП ГКФХ Лузан Евгений Геннадьевич

ИП ГКФХ Михайлова Ирина Олеговна

306601, Курская область, Советский район,
поселок Кшенский, ул. Откормсовхоз, 4

307470, Курская область, Глушковский район,
село Званное, ул. Октябрьская, 65

306440, Курская область, Черемисиновский район,
поселок Черемисиново, ул. Вокзальная, 64

+7 (910) 315-19-21

+7 (920) 266-62-42

+7(903) 877-44-30

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛИПЕЦКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

БЕЛЫЙ КВАС С ЧАБРЕЦОМ
Липецкая область славится необычным белым квасом, который здесь
готовят с добавлением ароматной
травы — чабреца. В составе напитка —
ржаная обдирная мука, сахар, соль,
закваска и травы. Не стоит пугаться
осадка, который очень часто образу
ется на дне бутылки даже с фаб
ричным квасом, не говоря уже

о домашнем: это сказывается только
на внешнем виде, но не на вкусовых
качествах. Кстати, раз в два года, в середине мая, в городе Ельце проходит
фестиваль «Русская закваска», где все
желающие могут попробовать различные продукты на основе закваски.
Белый квас занимает среди них почетное место.
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«Речное» — одно из передовых крестьянских хозяйств
Хлевенского района Липецкой области. В нем более
10 тыс. гектаров сельхоз
угодий, на которых выращи
вают пшеницу, ячмень, овес,
а также занимаются животноводством. Про таких людей,
как глава хозяйства Владимир Коротких, говорят: «На
них земля держится».

Где только ни трудился
Владимир Иванович
до 1990‑х гг… Довелось поработать и электриком, и старшим машинистом насосной
станции, и комбайнером —
никакой работы не боялся.
А в 1992-м рискнул —
и организовал свой бизнес.
Коротких решил, что для
выхода на прибыльность его
хозяйству не нужно слишком много. Всего лишь грамотно подойти к процессу:
использовать качественный
посевной материал, во
время применять удобрения
и своевременно собирать
урожай. Фермер выстроил
доверительные партнерские отношения с местной
администрацией, зарекомендовал себя благонадежным клиентом в Россельхозбанке. Полученные кредиты
он рачительно расходовал
на приобретение сельхозтехники и оборудования,
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Настоящий
русский
крестьянин
инвентаря, средств санитарии, удобрений.
Владимир Иванович —
человек скромный, никогда не хвалится своими
успехами, но результаты
его работы говорят сами
за себя. Еще в 2006 г. его
труд был отмечен лично
президентом страны,
а самому фермеру было
присвоено звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства».
Впрочем, самого себя
Владимир Иванович не
любит называть фермером: «Многие делают
ошибку, когда в документах пишут КФХ «Речное».
А у меня просто КХ —
крестьянское хозяйство.
Без малого двадцать лет
назад начинал я свое
дело, мне как-то не
удобно было писать
иностранное слово
«фермер» в названии. Ну
какие мы фермеры, мы
испокон века — русские

крестьяне. Оказалось, что
можно оформить хозяйство просто как крестьянское. Вот с той поры у нас
КХ «Речное».
За последние годы хозяйству удалось достичь
высоких результатов:
средняя урожайность
по основной культуре,
пшенице, составила
40,7 центнеров с гектара.
С рынками сбыта продукции проблем нет: зерновые высокого качества
с радостью приобретают
хлебопекарные заводы.
«Сельское хозяйство —
это как промышленность,
только для производства
растений и животных, —
объясняет глава «Реч
ного» успех своего предприятия. — Тут действуют
те же правила и законы,
только в результате получаются не бездушные
механизмы, а нечто, в чем
чувствуется живое семя
природы».

«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО — ЭТО КАК ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАСТЕНИЙ
И ЖИВОТНЫХ. ТУТ ДЕЙСТВУЮТ ТЕ ЖЕ ПРАВИЛА
И ЗАКОНЫ, ТОЛЬКО В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧАЮТСЯ
НЕ БЕЗДУШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, А НЕЧТО, В ЧЕМ ЧУВСТВУЕТСЯ ЖИВОЕ СЕМЯ ПРИРОДЫ»

КРЕСТЬЯНСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО «РЕЧНОЕ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Зерновые, технические
и бобовые культуры, сахарная свекла, молочная
продукция, мясо

Пшеница

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Более 200 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КХ «Речное»
399250, Липецкая область, село Дмитряшевка
+7 (47477) 3-85-09
rechnoe@hlevnoe.lipetsk.ru
kh-rechnoe.ru
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«ЯГОДНИКИ БОЛЬШОГО
ХОМУТЦА»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Ягоды — малина, клубника,
смородина красная
и черная, крыжовник, ягоды
годжи, жимолость и другие

Клубника, малина, йошта

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
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«ДОБРИНСКОЕ МОЛОКО» «КАЗАНСКИЙ ЛУГ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мягкие сыры, брынза,
сулугуни, сливочное масло

Сыр сулугуни, брынза

Молоко, сметана, творог, кефир, сыры (качотта, рикотта)

Сыр качотта

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СППК «Добринское молоко»

ИП ГКФХ Букарев А.А.

Два человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Шубина Елена Алексеевна
399170, Липецкая область, Добровский район,
село Большой Хомутец

Липецкая область, Добринский район,
село Боровское, ул. Калинина, 1А

399704, Липецкая область,
поселок Казанский, ул. Луговая, 5

+7 (903) 511-00-77

+7 (999 702-77-77
7679108@mail.ru

+7 (980) 264-38-72, +7 (904) 686-99-37
kazanlug.ru
yagodniki-bolhom.ru

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
КОМБИНАТ «ЛУЧ»
КООПЕРАТИВ «ПОЛЯНА»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо, фарш, мясные
полуфабрикаты,
субпродукты

Говядина

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
24 человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «МПК «Луч»
399777, Липецкая область, Елецкий район,
деревня Хмелинец

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Пять человек

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Свинина, говядина, мясные
полуфабрикаты: хинкали,
манты, пельмени, чебуреки,
котлеты

Пельмени

«МЯСНИК»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Свинина, колбасы и деликатесы, индейка, куры, говя
дина, субпродукты

Сардельки «Медовые», ветчина «Боярская», вырезка
свиная сырокопченая

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
18 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПССПК «Поляна»

150 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Сиротин А.А.
398902, г. Липецк, ул. Юношеская, вл. 56

399350, Липецкая область, Усманский район,
село Никольское, ул. Ленина, 246

+7 (4742) 49-30-68

+7 (920) 508-55-18

ivan.myasnik@inbox.ru

+ 7 (47467) 99-617
mpkluch@mail.ru
мясник.рус

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Около трех лет назад желание обеспечить семью натуральными продуктами сподвигло Николая Иванова на
создание фермы. А когда появились излишки молока, он
начал постигать науку сыро
делия. Процесс оказался
очень сложным, но при этом
безумно увлекательным.
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«Всю прибыль
вкладываю
в ферму»
неправильно. Почему
за границей работают
в пещерах? Потому что
есть влажность. Любая холодильная камера сушит
воздух. Я вырыл хороший
погреб в доме и сделал
сырный цех.

— Николай, с чего всё началось на вашей ферме?
— Сначала завели птицу:
кур, перепелок, затем уток
с гусями. Позже появились
кролики и цесарки. Потом
купили двух коров. Помню,
тогда думали: вот будет
10 коров — остановимся.
Сейчас у нас уже больше
20, а планируем довести это
число до 150.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

КОЛОМЕНСКАЯ ПАСТИЛА
Это национальное лакомство упоминается еще в древнерусских книгах.
Но знаете ли вы, что этот продукт был
придуман как уникальный способ
сохранить на зиму яблоки? Готовили
ее вручную: в течение двух дней взби
вали яблочное пюре, расстилали полученную массу пластами и высушивали
в русской печи. Кстати, еще сто лет

назад в словарях писали «постила» (то
есть нечто постланное, расстеленное).
Такой продукт мог храниться годами.
Коломенскую пастилу традиционно
делают из антоновских яблок, богатых пектинами. Другие кислые сорта
тоже годятся, а вот из яблок, которые
привозят из Европы, пастила, скорее
всего, не получится.

— Когда вы поняли, что фермерство — это ваше кровное, родное?
— Пожалуй, когда завели
коров. Корова — кормилица
крестьян. С птицей были проблемы: лисы стали таскать,
уносили по 15 штук в день,
несмотря на 1,5-метровый
забор. Сейчас у нас пока нет
птицы. Я сосредоточился на
коровах, чтобы и кормить
семью, и зарабатывать.
— Самый серьезный шаг
в фермерстве — каким он
был для вас?
— Мы освоили сырное производство. Сначала я сделал
сыроварню на ферме, была
холодильная камера. Но
потом понял, что в холодильнике сыр производить —

— И сыр стал главным
продуктом?
— Да, такого погреба нет
ни у кого, по крайней мере
в Подмосковье. Мы варим
семь сортов выдержанного сыра, и он хранится
в идеальных условиях.
Нам из Швейцарии даже
привезли благородную
плесень, которая живет
там в сырных пещерах.
Качество для меня — главное. Кстати, мои рецепторы уже настолько адаптировались к натуральному,
что я чувствую любые
химические добавки.
Названия для сыров
придумали сами, но своих
рецептов нет, всё делаем
по хорошим европейским
технологиям.
— Вы ведь не только сыр
производите?
— Развиваем колбасное
производство. Купили
коптильню, колбасу де
лаем строго по рецептуре
1938 г., утвержденной Микояном, ничего от себя.
— Готовы ли вы делиться
с другими фермерами
своими секретами?

— Без проблем. Я даже
сам делаю видеорепор
тажи и рассказываю
о тонкостях производства. С удовольствием
делюсь. Если они кому-то
принесут пользу и человек вспомнит меня
добрым словом, я буду
только рад.
— Что, помимо колбасы,
в планах?
— Во-первых, планирую
развивать агротуризм.
Но есть и еще одна
цель — хочу создать производство всей продуктовой корзины. Думаю, это
будут модульные мини-
цеха, где можно будет делать всё, начиная от меда
и солений до сыра и кол
басы. И я хочу этим делом
делиться с людьми. Пусть
приезжают, учатся, перенимают опыт.
— Что для вас главный
стимул?
— Удовольствие и признание. Деньги — нет.
Всю прибыль я вкладываю в ферму, чтобы
развиваться дальше,
облагораживать землю,
на которой живу. Привле
каем в бизнес дочь — она
окончила 9-й класс в этом
году, и уже знает, что пойдет в агроколледж. Быть
фермером в России — это
долг. Долг от природы,
от родителей. Это очень
благородное дело.

«ЗАРАЙСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молочные продукты
(сметана, творог, кефир,
ряженка, масло); мясные
продукты (пельмени,
манты, вареники, блины,
сало, тушенка, грудинка,
колбаса)

Колбаса, молочные продукты

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Иванов Николай Петрович
140632, Московская область, г. Зарайск, деревня
Зименки
+7 (985) 721-05-10
7210510@mail.ru
syrizmoloka.ru
zaraiskie_delikatesy
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«Наше эскарго
лучше, чем
во Франции»

СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА
«ДЕРЕВЕНЬКА»

В «Экодеревушку» Сергея Балаева, что в 90 км от Москвы, можно приехать обычным туристом — посмотреть
на молочную козью ферму, покататься на лошадях, попробовать свежайшие продукты, увидеть, как делается
домашний сыр, отдохнуть в русской баньке на дровах.
Балаев производит не только молочные продукты —
недавно он начал выращивать виноградных улиток!

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, сыр, творог,
йогурт, сметана, молочные
десерты

Творог «Деревенский»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КФХ Норкус Дарья Юрьевна
141326, Московская область, Сергиево-Посадский
район, село Бужаниново, ул. Никольская, 30
+7 (915) 163-10-98

Почему улитки? Я просто
хотел создать нечто удивительное. На самом деле
я занимаюсь этим уже
шесть лет. Но интенсивно,
в промышленных масштабах — с 2019 г. Благодаря
моим усилиям в перечне
отраслей сельского хозяйства России появилась
новая — «Улитководство».
В 2003 г. я поехал на Птичий рынок — купить
рыбок в аквариум. Вместо этого привез домой
четырех овец. С этого
и началось мое фермерство. Постепенно поголовье начало расти, потом
я стал разводить овец, коз,
свиней и даже крокодилов — для привлечения
туристов. Сейчас основное занятие — это разведение улиток.

Главная сложность
в российском улитководстве — отсутствие
практики и знаний. Для
нашей страны эта отрасль
новая, поэтому все сведения приходится получать
в Европе. Я учусь посто
янно. Изначально привозил улитку из Крыма,
но она здесь не прижилась. Следующая партия
была из южных регионов
России, оказалась менее

«ЗАЕЗЖАЛИ ДЕГУСТАТОРЫ ИЗ ФРАНЦИИ, СНАЧАЛА
ОТНЕСЛИСЬ К НАМ СКЕПТИЧЕСКИ, НО КОГДА ПОПРОБОВАЛИ НАШЕ ЭСКАРГО, ПОСТАВИЛИ ОЦЕНКУ 10 ИЗ 10»

Nordar1982@mail.ru
club193281696

прихотливой. До недав
него времени был запрещен ввоз улиток из других
стран. Теперь разрешили,
и вскоре мы привезем
улиток из Чехии.
Я лучший, у меня нет
конкурентов в России.
К нам ездят закупаться
из московских ресторанов. В последнее время
заезжают люди, которые
покупают живых улиток
для собственных ферм.
Многие готовят дома —
покупают моллюсков
в виде полуфабрикатов.
Еще мы производим косметику на основе муцина
(слизь улитки).
Наше эскарго (блюдо
из улиток) лучше, чем
во Франции. Благодаря
контрастному климату
Московской области (у нас

ведь то холодно, то жарко)
у улитки появляется
самое главное качество —
мягкая нога. Заезжали
дегустаторы из Франции,
сначала отнеслись к нам
скептически, но когда
попробовали, поставили
оценку 10 из 10.

«ЭКОДЕРЕВУШКА»

Считаю, что у внутреннего агротуризма большое
будущее. По оценке журнала National Geographic,
моя ферма входит в де
сятку лучших в России.
Чтобы привлекать больше
людей, мы стали разводить крокодилов, а теперь
у нас целый зоопарк:
вараны, сурикаты, дикобразы, еноты, обезьяны,
черепахи, змеи. Я хочу
поставить на территории
шесть-семь юрт, чтобы
туристы могли у нас оста-

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, сыры, пельмени,
блюда из улитки

Блюда из улитки

навливаться.

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КФХ Балаев Сергей Валерьевич
140482, Московская область, Коломенский район,
село Парфентьево

КФХ Н.В. ЯГУДИНА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Сыры: «Ривьера», «Калумба», «Импала», «Аустин»,
«Кроне»

Сыры «Ривьера», «Аустин»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Ягудин Николай Васильевич
140483, Московская область, Коломенский район,
деревня Бакунино
+7 (910) 476-56-49

+7 (926) 152-10-00
01876-56155@list.ru
ecoderevushka.ru

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
10 человек
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

КФХ В.Л. ВЫСОЦКОГО
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Пшеница, рапс

Пшеница, рапс

«НИКОЛЬСКИЙ СЫРНЫЙ
ДВОРИК»
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ПЛЕМЕННОЙ
ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС «РОМАШИНО»

«РАМЕНСКАЯ ПИРОГОВАЯ
МАНУФАКТУРА»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Два человека

Молоко, кефир, сметана,
масло, сыр

Молоко, сыр, масло

Пироги с мясом, с рыбой,
сладкая выпечка

Пироги с мясом

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Высоцкий Виталий Леонидович
142931, Московская область, Каширский район,
деревня Топканово

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Куры несушки, бройлеры,
молодняк, яйца

Бройлеры, яйца

ИП ГКФХ Дербенёв Алексей Владимирович
143124, Московская область, Рузский район,
село Никольское

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Шесть человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Малкин Роман Юрьевич

+7 (929) 901-39-13
+7 (916) 629-57-59
vitanstroi@yandex.ru
ferma-ni@yandex.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Сутугин Антон Анатольевич
140105, Московская область, г. Раменское,
ул. Воровского, 1

143715, Московская область, Шаховской район, деревня
Аксаково

7 (985) 130-75-75

+7 (909) 971-85-58

zakaz@rampirogi.ru
rampirogi.ru

«СВОБОДНЫЙ ТРУД»

COUNTRY-CRAFT
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Сыр «Лангр»

Молоко и молочные про
дукты (кефир, ряженка, сметана, йогурт, полутвердые
сыры), мясо, сало

Молоко, сало

Сыры: «Банон», «Малиновый
лангр», «Вашерен де Шевр»,
«Брийя де Шевр»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Семь человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Копылов Андрей Александрович
142500, Московская область, г. Павловский Посад

КФХ «Свободный труд»
+ (985) 777-81-58
141851, Московская область, Дмитровский район,
деревня Горки

country_kraft@yal.ru

+7 (968) 668-26-25

country_kraft

lilia.bulatova@mail.ru

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

КРУЖОВНИК
Орловская область — родина великого русского писателя Ивана Тургенева, одним из любимых лакомств
которого было варенье из крыжовника. Именно его он упоминает в своем
знаменитом романе «Отцы и дети»:
«...на окнах банки с прошлогодним
вареньем, тщательно завязанные,
сквозили зеленым светом; на бумажных их крышках сама Фенечка напи-

сала крупными буквами: «кружовник».
Позже фаворитом Тургенева стало
варенье из луговой клубники. В честь
этого вкусного и полезного десерта
в Орловской области несколько лет
назад даже устраивали праздник: он
прошел в усадьбе Спасское-Лутови
ново, где все желающие могли принять участие в приготовлении и дегустации варенья.

На ярмарках за мясо
молочной продукцией Ольги
и Александра Петуховых выстраиваются очереди. А ведь
еще семь лет назад супруги
и подумать не могли, что поменяют городскую жизнь на
крестьянский быт и за счет
натурального хозяйства будут полностью обеспечивать
свою большую семью.

Эта история началась
с деревенского дома с приусадебным участком и земельного пая в 14 гектаров,
которые Ольга унаследовала
от дедушки. На тот момент
супруги жили в городе Орле:
жена была в декрете со вторым ребенком, муж работал
экспедитором. Приехав на
лето с детьми на малую родину, молодая мама купила
козочку и разбила огород,
чтобы обеспечить своих
малышей натуральными свежими продуктами. А потом
подумала: «Пока мы здесь,
заведу парочку кур и уток,
к осени как раз подрастут».
Так же незаметно в хозяйстве появился поросенок:
соседи подарили.
«Когда пришло время
возвращ аться в город, нам
с детьми не захотелось
уезжать. Вот я и уговорила
мужа на переезд, — вспоминает Ольга. — Так мы начали
развивать личное подсобное
хозяйство. Мне было чуть
легче: до Орла мы с мамой
жили в деревне, она дер
жала скотину, птиц, и я помогала ей по хозяйству. А вот
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Ключевое слово
успеха – «вместе»
Саше пришлось труднее.
Уходу за животными,
в том числе ветеринарным тонкостям, учились
по книгам, у соседей, по
видео в интернете. Но нам
было интересно узнавать
что-то новое».
Экономическое образование Ольги помогло
в планировании будущих
расходов и доходов. На
следующий год приоб
рели корову и лошадь.
Дачники и местные жи
тели охотно покупали
молоко, мясо птиц, яйца.
Сепаратор молодые фермеры купили на выручку,
а маслобойня осталась
еще от деда. Хороший
спрос на продукцию позволил накопить еще на
одну телку, и поголовье
скота стало постепенно
расти. Каждая корова
дала по теленку, и на
четвертый год работы
супруги стали реализовывать еще и говядину.
Сейчас в ЛПХ Петуховых несколько голов
крупного рогатого скота,
козы, овцы, свиньи, куры,
утки, цесарки, индюки
и кролики. По хозяйству
Ольге и Александру помогают дети — в семье их
теперь пятеро. Старшие
родились в городе, младшие — уже в деревне. Так
что личное подсобное хо-

зяйство стало настоящим
семейным подрядом.
«С увеличением поголовья скота потребовалось
увеличить кормовую базу.
Арендовали у районной
администрации землю
под сенокос, семь гектаров земельного пая
сдаем в аренду и получаем зерно, вторую часть
обрабатываем сами», —
рассказывает Ольга.
«Вначале для обработки
земли купили лошадь,
пахали с плугом. Через
несколько лет смогли
взять в кредит трактор.
Пришлось выучиться на
тракториста, — улыбается
Александр. — Благодаря
этому увеличили объем
заготавливаемого сена на
зиму, сократили расходы
на корма».
Помимо трактора, при
поддержке Россельхозбанка супруги приобрели
другую технику: косилку,
ворошилку, доильный
аппарат. «Рецепт нашего
успеха? Главное — это
согласие друг с другом
и взаимная поддержка.
Если бы мы теряли время
на споры, ничего бы не получилось. Сельское хозяйство — трудный путь. Но
сейчас подрастают дети
и начинают нам помогать.
Ключевое слово успеха —
«вместе», — говорит Ольга.

ЛПХ ОЛЬГИ И АЛЕКСАНДРА
ПЕТУХОВЫХ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, мясо птиц, яйца,
масло

Молоко, масло

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛПХ Петуховых

«РЕЦЕПТ НАШЕГО УСПЕХА? ГЛАВНОЕ — ЭТО СОГЛАСИЕ ДРУГ С ДРУГОМ И ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО УСПЕХА — «ВМЕСТЕ»

303231, Орловская область, г. Дмитровск
+7 (920) 085-50-80
olga.petuhova.86@mail.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

ФЕРМА «БЛАГОСЛОВЕНИЕ»
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СЫРОВАРНЯ
«СЫРНЫЙ ПАПА»

«ЭКОХУТОР»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Птица домашняя, яйца,
овощи

Мясо утки

Цельнозерновая мука,
цельнозерновой хлеб

Ржаной хлеб «Юльский»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

10 человек

Твердые выдержанные
и мягкие сыры по французским технологиям

Сыр «Сент-Мор»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
100 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 человек

ООО «Благословение»

СПК «ЭкоХутор»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

303943, Орловская область, Хотынецкий район,
поселок Жудре
+7 (903) 167-74-11

303320, Орловская область, поселок Змиевка,
ул.Чапаева, 5

ИП ГКФХ Набоков Е.В.
303636, Орловская область,
Новодеревеньковский район,
деревня Суры

kovakin@mail.ru, nastyaromanenko9@gmail.com

+7 (960) 645-07-07

www.ecohutor.com

cheesepapa.ru

КФХ ВЛАДИМИРА
ИВАНОВИЧА СТЕБАКОВА

КФХ ИГОРЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
КУЗНЕЦОВА

«АЛЬПИКО»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Семенной и продовольственный картофель

Картофель сорта «Ривьера»

Комбикорма для КРС, свиней, кроликов; крупы, горох

Овсяная крупа

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Сыры твердые и мягкие,
молочная продукция

Сыр «Монастырский
сбитень»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

50 человек

50 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Стебаков В.И.

ИП ГКФХ Кузнецов И.В.

302515, Орловская область, деревня Малая Куликовка,
ул. Фермерская

303928, Орловская область, Урицкий район,
поселок Советский

+7 (910) 747-51-88

+7 (980) 365-71-41

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Семь человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Купин А.В.
303728, Орловская область, Верховский район,
поселок Первомайский, 28
+7 (920) 826-23-92

+7 (48645) 2-13-44

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЯЗАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

РЯЗАНСКИЕ КАРАВАЙЦЫ
Не каждый житель России ответит на
вопрос о том, что такое каравайцы,
хотя в Рязанской области это блюдо
готовят с незапамятных времен. Нет,
этот вовсе не пироги, как можно
было решить из названия. Каравайцы
представляют собой тонкие, почти
прозрачные, блинчики. Секреты их
приготовления бережно хранятся

и передаются из поколения в поколение. Каравайцам посвящен целый
фестиваль: хозяйки со всей области
соревнуются в мастерстве приготовления таких блинчиков. Говорят, что секрет успеха кроется не столько в точном соблюдении пропорций, сколько
в натуральных продуктах и свежем
фермерском молоке.

64

Современные истории
бизнес-успеха — не всегда
про модных и востребованных айтишников. Среди фермеров тоже есть те, кто добивается больших результатов.
Один из примеров — история крестьянско-фермерского хозяйства «Зоринское»
и его основателя Михаила
Бубенцова.

КФХ существует с 1991 г.,
и всё это время им руководит Михаил Иванович
Бубенцов — сейчас заслуженный работник сельского
хозяйства России, почетный
работник АПК Рязанской области. Инженер по образованию, Бубенцов в свое время
не побоялся из кресла главного инженера Управления
сельского хозяйства Ухоловского района области пересесть на т рактор — подался
в фермеры.
«Становление н
 ашего хозяйства проходило не гладко,
скорее,наоборот, —
признает Михаил
Иванович. — Ведь как бы
сильно человек ни любил
землю, как бы ни заботился
о людях, живущих на ней,
в одиночку он не сможет
возделывать поля и собирать
урожай. Ему необходимы семена, комбайны, удобрения,
производственные помещения. На оборудование нужны
средства. А сельское хозяйство, к сожалению, не та
сфера, где можно быстро
заработать легкие деньги.
На накопления нет времени».
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Пивовары
выбирают
«Зоринское»
Часто для фермеров
единственный способ
найти финансирование — получение кредита.
C Рязанским филиалом
Россельхозбанка Михаил
Иванович сотрудничает
с 2004 г. За это время
«Зоринское» заключило
50 кредитных договоров.
На эти средства хозяйство
внедряло новые технологии, покупало современное оборудование,
благодаря чему вышло на
большие объемы производства зерна, сахарной
свеклы и другой сельхозпродукции. Сейчас
в «Зоринском» почти
7,5 тыс. гектаров возделываемой земли. Хозяйство
сеет яровую и озимую
пшеницу, ячмень, горох,
рапс, сахарную свеклу,
подсолнечник и — особая
гордость фермеров — ячмень для пивоваренных
заводов, качество которого отмечают все покупатели. «Я работаю не
для галочки, мне нужен

результат», — говорит
Бубенцов.
Директор Рязанского
филиала Россельхозбанка
Сергей Синякин отмечает:
«Наша стратегическая
задача — способствовать
реализации государственной программы
по развитию сельского
хозяйства». И это не
просто красивые слова:
Рязанский филиал Банка
постоянно поддерживает местных фермеров.
Во многом благодаря условиям Россельхозбанка
«Зоринское» смогло добиться таких впечатляющих результатов. А в выигрыше оказались все: КФХ
стало развиваться, засеивая новые поля, закупая
качественные удобрения.
Его работники получают
стабильную зарплату,
а все жители области
и соседних регионов —
вкусные и качественные
продукты, выращенные
без химикатов и пестицидов.

КФХ «ЗОРИНСКОЕ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Яровая и озимая пшеница,
ячмень, горох, рапс, сахарная свекла, подсолнечник

Ячмень для пивоварения

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
84 человека

«КАК БЫ СИЛЬНО ЧЕЛОВЕК НИ ЛЮБИЛ ЗЕМЛЮ, КАК
БЫ НИ ЗАБОТИЛСЯ О ЛЮДЯХ, ЖИВУЩИХ НА НЕЙ,
В ОДИНОЧКУ ОН НЕ СМОЖЕТ ВОЗДЕЛЫВАТЬ ПОЛЯ
И СОБИРАТЬ УРОЖАЙ. ЕМУ НЕОБХОДИМЫ СЕМЕНА,
КОМБАЙНЫ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
НА ОБОРУДОВАНИЕ НУЖНЫ СРЕДСТВА»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Бубенцов М.И.
391920, Рязанская область, Ухоловский район,
поселок Ухолово
+7 (910) 626-88-11
zorinskoe@rambler.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Рязанскую горчицу
полюбили в Европе

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
«УРОЖАЙНОЕ»

В деревне Зенино Рязанской области уже более 27 лет
работает семеноводческое хозяйство «Урожайное»
Александра и Сергея Пеньшиных. В 1991 г. братья при
ехали на Рязанщину из родного Волгограда, чтобы заниматься земледелием, и своим трудом добились успеха.

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Горчица, пшеница, люпин,
фацелия, кукуруза, ячмень

Семена горчицы высокой
очистки

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Пеньшин С.А.

Долгое время братья
Пеньшины занимались
овощами: морковью,
картофелем, свеклой,
чесноком, луком, а также
зерновыми культурами.
Хозяйство обслуживало около ста магазинов
только в одной Рязани,
поставляло морковь на
комбинат детского питания в Липецке, овощи
с «Урожайного» отправ-

лялись даже российским
космонавтам на орбиту!
Продукция братьев была
стандартом качества,
к которому стремились
тогда другие хозяйства.
Пеньшиных даже назы
вали «королями моркови»:
фермеры подсчитали,
что их годовым урожаем
можно обернуть земной
шар примерно три раза!
Но лето 2010 г. заставило
многих сельхозпроизводителей иначе взглянуть
на свое дело: горели торфяники и поля, совсем не
было дождей, два месяца
стояла изнуряющая жара.
Большая часть урожая
фермеров Пеньшиных
погибла в тот год…
Резкий поворот судьбы
заставил рязанских фермеров сменить направле-

«ВОТ У НАС ХРАНИЛИЩЕ, ВОТ ОЧИСТКА, СУШИЛКА,
ПРИЕМКА — И ТОЛЬКО ПОТОМ МЫ ИДЕМ К ПОЛЕВЫМ
РАБОТАМ. ВО ВСЕМ НУЖНА СТРОГАЯ ОЧЕРЕДНОСТЬ
И ПОРЯДОК. ТАКОЙ ПОДХОД ПОЗВОЛИЛ НАМ ВЫЙТИ НА
ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК — ТАМ, НЕСМОТРЯ НА СТРОГИЕ
НОРМЫ И НЕМНОГО ДРУГИЕ ВКУСЫ, НАШ ПРОДУКТ
ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ»

391701, Рязанская область, Михайловский район,
деревня Зенино
+7 (905) 187-55-55
sa-simom62@mail.ru

ние своей деятельности.
Они выяснили, что засуха
не смогла погубить только
горчицу. На эту культуру
и была сделана новая
ставка — и, как оказалось,
не зря. Сегодня «Урожайное» — одно из лучших
элитных хозяйств по выращиванию семян горчицы
высокой степени очистки.
Во всей России производится около 20 тыс. тонн
белой горчицы. Из них
свыше 13 тыс. — в хозяйстве Пеньшиных.
По мнению Сергея
и Александра, залог
хороших результатов в
сельском хозяйстве —
агротехника и грамотная
организация процесса:
«Вот у нас хранилище, вот

очистка, сушилка, при
емка— и только потом мы
идем к полевым работам.
Во всем нужна строгая
очередность и порядок.
Такой подход позволил
нам выйти на европейский рынок — там, несмотря на строгие нормы
и немного другие вкусы,
наш продукт понравился».
Также владельцы хозяйства делают акцент
не столько на площадях,
сколько на технологичности. Конкуренция большая: горчицу много кто
выращивает, и надо брать
не числом, а уменьем.
Пеньшины привлекают
лучшие кадры в своей
области — химиков, комбайнеров, каждый день

проверяют поля на наличие вредителей и, если
находят, немедленно
начинают с ними борьбу.
Для развития КФХ
«Урожайное» в 2005 г.
Пеньшины обратились
за финансовой поддержкой в Рязанский филиал
Россельхозбанка. Там им
была открыта первая кредитная линия на 1,4 млн
рублей для приобретения техники. Сегодня
линия увеличилась почти
в 15 раз, а всего за время
сотрудничества с Банком
хозяйство получило два
десятка кредитов.
Кроме горчицы, фер
меры выращивают пшеницу. Причем убирают
они ее на месяц раньше,

чем все остальные в области: Александр и Сергей
разработали новую технологию, которая основана
на природных свойствах
этой злаковой культуры
и позволяет убирать ее
раньше.
Александр, выполняющий в хозяйстве функции главного агронома,
проводит эксперименты
с удобрениями, севооборотом, нормой высева...
Он считает, что в сельском
хозяйстве нет малозначимых аспектов, важно
абсолютно все: «Мы ведь
даже не до конца понимаем, что такое почва
и какие процессы в ней
происходят, а она похожа
на живой организм».

КФХ НИКИТЫ
АКСИНЕВИЧА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Сыры полутвердые из коровьего и козьего молока

Грюйер, качотта, козий сыр

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Аксиневич Н.В.
391574, Рязанская область, Шацкий район, деревня
Николаевка (Быкова Гора)
+7 (977) 749-10-82
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«СЕЛЬСКОЕ
ГРИБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

КФХ АЛЕНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ КФХ ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА
БУТОВОЙ
ПОЗДНЯКОВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Рыба

Карп

Картофель

Картофель яровой

Грибы: вешенки, белые, лисички и другие

Вешенки

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
12 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Сельское грибное хозяйство»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Три человека

Один человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Бутова А.В.

ИП ГКФХ Поздняков И.С.

391480, Рязанская область, село Путятино

391940, Рязанская область, поселок Сапожок

391537, Рязанская область, Шиловский район,
село Инякино

+7 (930) 888-10-20

+7 (910) 907-95-95

+7 (916) 199-13-65

а.skripkina88@mail.ru

gribhoz@bk.ru

КФХ А.Н. КАМЫШОВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо и птица, сыр и молочная продукция, хлеб и кондитерские изделия

Молоко

«ПАВЕЛЕЦКИЙ ХЛЕБ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Хлеб и кондитерские
изделия

Хлеб

Полутвердые и твердые
сыры из коровьего и козьего молока: чеддер, грюйер,
качотта, имеретинский,
кобийский, брынза

Качотта

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Камышов А.Н.
391351, Рязанская область, поселок Елатьма, ул. Еге
рева, 13б

«СЫРЫ ОТ ФЕРМЕРА»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Восемь человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Исмаилов З.И.
391837, Рязанская область, Скопинский район,
село Павелец

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Три человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АО «Московское»
390525, Рязанская область, село Поляны,
ул. Терехина, 25

+7 (910) 568-15-00
+7 (910) 613-75-84

+7 (4912) 26-31-94, +7 (4912) 26-31-95

fermerkamychov@mail.ru

zao-msk62@mail.ru

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СМОЛЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

СМОЛЕНСКИЕ КОНФЕКТЫ
Смоленские конфекты (не путать
с конфетами) — это залитые сахаром
фрукты, приготовленные по рецепту
XVIII в. Своей известностью этот вкусный и полезный десерт обязан самой
императрице Екатерине II, которая
после одной из поездок в Смоленск
велела регулярно доставлять конфекты к своему столу. Полюбилась

сладость и за рубежом: конфекты
получили бронзовую медаль на
Всемирной выставке в Лондоне
в 1851 г. за оригинальность вкуса, а на
выставке в Париже в 1867-м их ждал
небывалый успех. Раньше десерт
считался лакомством царей и дворян, сейчас его может попробовать
каждый.
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Какая связь между бронзо
выми памятниками и молочной продукцией, пользующейся популярностью не
только на Смоленщине, но
и за ее пределами? Ответ —
в биографии фермера Олега
Аксенова.

Со студенческих лет жизнь
Аксенова тесно связана
со строительством. Он
был активным участником
стройотрядов, в годы пере
стройки создал строительный кооператив: производил
материалы и даже открыл
скульптурный цех. А потом
в жизни Олега Александровича произошел неожиданный поворот в сторону
сельского хозяйства.
Он не мог оставаться
равнодушным, когда видел,
как зарастает земля предков, как всё вокруг приходит в упадок: «Я давно был
морально готов взяться за
возрождение катынского
сельхозпроизводства и, как
только позволили средства,
сразу же выкупил земли,
помещения и скот у находящегося в стадии банкротства
ПСК «Катынский». Несчастные 250 коров мычали от
голода в разрушающихся
хлевах, ни одного бычка или
телочки на воспроизводство
не было. Но, как говорится,
глаза боятся, а руки делают.
Мы обустроили и переоборудовали молочные фермы,
установили уровневые по
илки, современное доильное
оборудование с молокопроводом. Восстановили
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И фермер,
и скульптор
заброшенный комплекс
в деревне Высокий Холм».
В 2013 г. на новом
предприятии Аксенова
«Агрофирма-Катынь» был
открыт цех по производству высококачественной
молочной продукции —
молока, сметаны, творога
двух видов, сливочного
масла, ряженки, кефира
и сливок. Ежедневно
проводятся анализы
продукции в собственной
лаборатории и ежеме
сячно — плановые про
верки в Смоленске.
«У нас насчитывается
порядка 1 500 голов крупного рогатого скота, из
которых 700 — дойные коровы. Изначально продукцию можно было купить
только в Катыни. Но уже
лет пять мы поставляем ее
на прилавки смоленских
магазинов. Теперь за нашим молоком и творогом
приезжают из Москвы
и Санкт-Петербурга,
а сами смоляне предпочитают нашу продукцию
белорусской», — рассказывает Аксенов.
Что интересно, скульп
турный цех фермер
не бросил, работа идет
полным ходом. На сегодня

в нем отлито более ста
бронзовых произведений.
С компанией работают
талантливые художники,
дизайнеры и архитекторы, причем не только
из России — памятники
из цеха Олега Аксенова
стоят в Турции, Исландии,
Австрии, Болгарии, Франции, Южной Корее.
Олег Александрович
считает, что в какой-то
степени ему повезло в
сельском хозяйстве: «Русский человек способен
горы свернуть при условии, что ему как минимум
не будут мешать. А уж если
помогут, то результат будет
на все сто процентов. Мне
повезло, что государство
стало помогать фермерам. Льготное кредитное
финансирование — один
из ключевых факторов,
влияющих на готовность
развивать бизнес. В лице
Россельхозбанка мы
нашли надежного финансового партнера, который
помогает предпринимателям, реализуя программу
господдержки в АПК.
Когда к людям относятся
с вниманием и заботой,
как правило, они отдают
сторицей».

АГРОФЕРМА «КАТЫНЬ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочная продукция: сыр, масло, творог

Молоко, сыры моцарелла,
сулугуни

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Аксенов А.О.

«РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК СПОСОБЕН ГОРЫ СВЕРНУТЬ
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЕМУ КАК МИНИМУМ НЕ БУДУТ
МЕШАТЬ. А УЖ ЕСЛИ ПОМОГУТ, ТО РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ
НА ВСЕ СТО ПРОЦЕНТОВ. МНЕ ПОВЕЗЛО, ЧТО ГОСУДАРСТВО СТАЛО ПОМОГАТЬ ФЕРМЕРАМ»

214522, Смоленская область,
деревня Рожаново
+7 (920) 337 77 10, +7 (920) 337 77 09
info@agrokatyn.ru
agrokatyn.com

72

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

КФХ ВЛАДИСЛАВА
ВИКТОРОВИЧА КОВАЛЕВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель

Картофель

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
14 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Ковалев В.В.
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КФХ МУШЕГА АШОТОВИЧА КФХ ДЮБАНОВОЙ ГАЛИНЫ
ЕГИКЯНА
ВЛАДИМИРОВНЫ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, мясо (говядина)

Молоко

Молоко, мясо (говядина)

Молоко

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Егикян М.А.

ИП ГКФХ Дюбанова Г.В.

215671, Смоленская область, Холм-Жирковский район,
деревня Агибалово

216521, Смоленская область, Рославльский район,
деревня Астапковичи

214503, Смоленская область, Смоленский район,
деревня Хохлово

+7 (910) 710-73-64

+7 (48134) 567-87

+7 (930) 301-43-33

ruzanna.abramyan2016@yandex.ru

Irina.kyz14@mail.ru

vladkovale@yandex.ru

КФХ АЛЕКСЕЯ
ВИКТОРОВИЧА ПАНОВА

КФХ АЛЕКСЕЯ
АНДРЕЕВИЧА ТИТКОВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Сено

Сено

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Зерно

Зерно

Один человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Панов А.В.

ИП ГКФХ Титков А.А.

216301, Смоленская область, Глинковский район,
деревня Болтутино

215050, Смоленская область, Гагаринский район,
деревня Первитино

+7 (910) 786-36-08

+7 (962) 191-08-06

lk.glinka.sh@yandex.ru

tit.andrei@yandex.ru

КФХ СЕРГЕЯ
МИХАЛУТИНА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо (говядина, свинина)

Говядина, свинина

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Михалутин С.Е.
216763, Смоленская область, Руднянский район,
деревня Самсонцы
+7 (910) 781-17-51
neitwulfx@yandex.ru

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАМБОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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К тому, чтобы стать фермером, юриста Дениса Глазы
рина подтолкнули санкции на европейские товары.
Когда на полках магазинов пропали продукты, которые Денис и его семья лю
били, он решил: пора учиться
готовить сыр самостоятельно.

Для начала купили корову.
Наняли людей присматри-

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ТАМБОВСКИЙ ОКОРОК
Тамбовский окорок на гастрономичес
кой карте России появился в конце
XIX в. В Тамбовской губернии тогда
активно развивалось свиноводство,
и в 1884 г. местные «Губернские ведомости» написали, что «Господин
Мокроусов заключил контракт на пос
тавку к Высочайшему Двору окороков
к Пасхе в количестве 80 штук».
Окорока готовили по особому ре
цепту: сначала мясо вымачивали в соленой воде, затем варили со специями

и коптили на дыму от ольховой щепы —
весь процесс занимал примерно три
недели. Получался розоватый и сочный
продукт с корочкой. Широко популярным этот деликатес стал в советское
время — тогда у тамбовского окорока
появился подробный рецепт по ГОСТу.
Сейчас окорок переживает вторую
волну популярности. Только теперь
благодаря новым кулинарным технологиям процесс приготовления можно
сократить до шести суток.

вать за домом в деревне,
а сами жили и успешно
работали в Москве. Но вкус
первой продукции нас не
устроил. Тогда мы стали
бывать в деревне чаще, пробовали всё делать сами —
но по наитию, советуясь
с местными. Потом сестра
поехала на обучение в Европу, вместе мы посещали
мастер-классы в России.
А последние три года мы
постоянно живем в деревне.
У нас своя сыроварня с котлом на 250 литров, 15 дойных
коров, магазин в Тамбове
и интернет-заказы.
Калаис — это название соседнего села. Там очень красивые холмы, которые видны
из окна нашей фермы.
В латинской транскрипции
Калаис (Calais) пишется как
французский город Кале,
а мы готовим сыры по европейским рецептам. Вот
почему наша продукция так
называется.
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«Гордимся
тамбовским
камамбером»
Наш «Камамбер» ничем
не отличается от европейского. Мы умеем
делать даже настоящие
вытяжные сыры «паста
филата», это достаточно
трудоемкий процесс. Наш
прибалтийский «Джугас» в течение года зреет
в камере и становится
настоящим твердым сыром с очень насыщенным
вкусом. Этими сырами
мы особенно гордимся.
А еще у нас потрясающая
ряженка, из настоящего
топленого молока, не подкрашенная, термостатная,
заквашивается прямо
в бутылке.
Фермерство — это и бизнес, и любимое дело.
Должна быть золотая середина. В погоне за прибылью можно потерять
качество. Нашей первичной целью было получить
натуральные продукты
для себя и своих детей,
развивать бизнес стали
позже. Но приготовление
для себя и на реализацию — это разные вещи.

Мы соблюдаем технологии, ветеринарный контроль, маркировку и т.д.
Мечтаем поставить на
нашей сыроварне котел
на полтонны, чтобы перерабатывать больше мо
лока в сыры. Сейчас много
идет на кисломолочные
продукты. Так что будем
строить коровник на
100 голов, а потом с большими объемами выходить
на торговые сети.
Фермерское сообщество очень дружное. Мы
встречаемся на ярмарках,
обмениваемся опытом.
В нашей стране фермерство только развивается,
появляется молодежь.
Мне кажется, что важно
знать людей лично: тех,
кто работает честно,
у кого хорошее сено или
зерно без химии. Да и рынок фермерских продуктов еще очень мал, конкуренции не чувствуется.
Но будущее однозначно
за нами, а не за крупными
холдингами.

«КАЛАИССКИЕ ХОЛМЫ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, кисломолочная
продукция, сыр

«Камамбер», «Джугас»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Пять человек

«ФЕРМЕРСТВО — ЭТО И БИЗНЕС, И ЛЮБИМОЕ ДЕЛО.
ДОЛЖНА БЫТЬ ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА. В ПОГОНЕ
ЗА ПРИБЫЛЬЮ МОЖНО ПОТЕРЯТЬ КАЧЕСТВО.
НАШЕЙ ПЕРВИЧНОЙ ЦЕЛЬЮ БЫЛО ПОЛУЧИТЬ НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Глазырин Д.В.
393373, Тамбовская область, Кирсановский район,
село Вячка
+7 (915) 884-64-15
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

ХОЗЯЙСТВО ТОКАРЕВЫХ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Сыры

Сыр чечил

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
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КФХ А.В. КУРЖУНОВОЙ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Клубника

Клубника

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Два человека

КФХ В.А. КОШЕЛЕВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Колбасные изделия

Колбаса, ветчина

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Четыре человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Семь человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Токарева А.В.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Куржунова А.В.

393345, Тамбовская область, Инжавинский район,
село Красивка, ул. Молодежная, 21

ИП ГКФХ Кошелев В.А.

392504, Тамбовская область, Тамбовский район,
село Горелое

+7 (920) 495-78-71

393250, Тамбовская область, Рассказовский район,
г. Рассказово, ул. Кирова, 44
+7 (47531) 2-39-97

«ТАМБОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ» КФХ А. ПЛУЖНИКОВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Куриное яйцо

Куриное яйцо

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Шампиньоны

Шампиньоны

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

15 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Зорин Д.Н.
393404, Тамбовская область, Знаменский район,
село Сухотинка, ул. Молодежная, 9

Два человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Плужников А.В.

«М-КОНС»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Овощные консервы, закуски, супы, салаты, соусы;
плодово-ягодные джемы,
пюре, повидло

Икра из кабачков

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
96 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Экспериментальный центр «М-КОНС-1»
393760, Тамбовская область, г. Мичуринск,
Революционная 2-я улица, 2А

393672, Тамбовская область, Жердевский район,
г. Жердевка, ул. Дзержинского, 5

8 (47545) 5-43-30, 5-34-67, 5-41-32

+7 (915) 863-82-67

m-kons1@yandex.ru
m-kons1.ru
instagram.com/m_kons_1

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ПОЖАРСКИЕ КОТЛЕТЫ
Это легендарное блюдо появилось
в Тверской области в первой половине
XIX в. Пожарские котлеты традиционно
готовят из рубленого мяса курицы
в сухарях. По легенде, их рецептом
поделился с хозяином трактира «Пожарский» нищий француз, которому
нечем было заплатить за обед. Позже
дочь хозяина, Дарья Пожарская,
угостила своими куриными котле-

тами проезжавшего через Торжок
императора Николая I. Блюдо монарху
так понравилось, что впоследствии
он не раз приглашал трактирщицу
к царскому двору. После смерти Дарьи
трактир Пожарских пришел в упадок,
но рецепт котлет не пропал: они стали
характерным блюдом русской кухни,
которое известно как в России, так
и за ее пределами.
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Хозяйство «Экоагрофарминг»,
которым руководит Юрий
Быков, — крупное и с серьезными перспективами: на
сегодня общее количество
обрабатываемой земли превышает 1 700 га! А начиналось
всё в 2014 г. с 300 гектаров
заброшенной земли…

Запущенные земли в Старицком районе были тщательно расчищены и превращены в ровное, как теннисный корт, поле. Этот район
был выбран не случайно:
после проведения всех анализов специалисты вынесли
заключение — земля здесь
очень чистая и плодородная,
не загрязненная химией
и промышленными отхо
дами. Кроме того, тут редко
бывает засуха, лето достаточно прохладное, без серьезных плюсовых температур, которые для картофеля
вредны. И еще один важный
фактор: Тверская область
расположена между двумя
столицами, а это значит, что
нет проблем со сбытом.
Сегодня «Экоагрофарминг» производит более
40% всего картофеля в районе. За семенами сортов
«Гала» и «Мадейра» приез
жают даже из Краснодара —
настолько они хороши.
Помимо картошки, в хозяйстве также выращивают
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За старицкой
картошкой едут
из Краснодара
кормовые травы, ячмень,
пшеницу. А к
 акое тут сено
получается! За ним выстраиваются очереди…
Тверской филиал Россельхозбанка и «Экоагрофарминг» сотрудничают
много лет. Совместно реализовали инвестиционный проект общей стоимостью более 135 млн руб
лей, в ходе которого
было модернизировано
производство: построены
современные картофеле
хранилища, установлено
новое упаковочное оборудование, обустроены зернохранилище, сушилка,
технические помещения,
закуплена сельхозтехника — высокоточные,
максимально экономные,
экологичные, практичные и универсальные
машины, преображающие
землю, но сохраняющие

ее природный потенциал.
ООО «Экоагрофарминг»
ежегодно берет кредиты
в Россельхозбанке на
проведение весенних
полевых работ. Деньги
идут на закупку семян,
средств защиты растений,
минеральных удобрений,
горюче-смазочных материалов.
«Ставка по кредиту
очень привлекательна.
К тому же нам, как надежному клиенту, Банк понизил льготную ставку, —
говорит генеральный директор компании Сергей
Быков. — Если в этом году
в «Экоагрофарминге» всё
пойдет, как запланировано, то на следующий
год предприятие вновь
обратится за кредитом
в Россельхозбанк и будет
расширять посевные
площади».

«СТАВКА ПО КРЕДИТУ ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА.
К ТОМУ ЖЕ НАМ, КАК НАДЕЖНОМУ КЛИЕНТУ, БАНК
ПОНИЗИЛ ЛЬГОТНУЮ СТАВКУ. ЕСЛИ В ЭТОМ ГОДУ
В «ЭКОАГРОФАРМИНГЕ» ВСЁ ПОЙДЕТ, КАК ЗАПЛАНИРОВАНО, ТО НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ПРЕДПРИЯТИЕ
ВНОВЬ ОБРАТИТСЯ ЗА КРЕДИТОМ В РОССЕЛЬХОЗБАНК И БУДЕТ РАСШИРЯТЬ ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ»

ООО «ЭКОАГРОФАРМИНГ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель, кормовые
травы, ячмень, пшеница

Картофель

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
79 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Экоагрофарминг»
171381, Тверская область, Старицкий район,
село Степурино
+7 (910) 533-83-39
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

«ТРОФИМОВ ДВОР»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко натуральное и топленое, творог, сметана, сливочное масло, сыры; мясная
продукция; хлебобулочные
изделия; овощи, яблоки

Молоко цельное натуральное, творог, копчености

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Восемь человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАРИЦКАЯ ФЕРМА
ВАДИМА РОШКИ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочная продукция, мясо, колбасы, мясные
деликатесы

Молоко, кефир, мясные
деликатесы

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
17 человек

ИП ГКФХ Трофимов Алексей Евгеньевич
171066, Тверская область, Бологовский район,
деревня Поречье, ул. Заречная, 4
+7 (981) 894-94-95; +7 (921) 025-68-88

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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КФХ «ЛАПШИНО»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочная продукция, мясо, колбасы, мясные
деликатесы

Краковская колбаса, гру
динка, сыр домашний

Сыры, молочная продукция,
мед, яйца, варенье, мясные
деликатесы, рыба копченая

Молоко, сыры в красном
вине, сардельки «Завидовские»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Чумаков Анатолий Викторович

ИП ГКФХ Рошка Валентин Зиновьевич

«ЗАВИДОВСКИЕ ПРОДУКТЫ»

171621, Тверская область, Кашинский район, деревня
Лапшино

171391, Тверская область, Старицкий район,
деревня Братково

+ 7 (915) 235-94-02

+7 (985) 491-99-99

kfh-lapshino@yandex.ru

9854919999@mail.ru

kfh-lapshino.ru

alek.trofimov@gmail.com

Три человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Селиванова Екатерина Максимовна
171293, Тверская область, Конаковский район,
деревня Бушмино, 2
+7 (916) 929-75-04
zavidovomax@mail.ru
zavidovskie-producty.ru

starferm.ecwid.com

КФХ АНДРЕЯ
ВАЛЕРЬЕВИЧА ТРОПИНА

АГРОФЕРМА «ВЕСЬЕГОНИЯ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочная продукция (творог, сыры, масло
сливочное), мясо, колбасы,
деликатесы

Творог, сыры, колбаса

Филе кролика, тушенка
из мяса кролика

Филе кролика, тушенка из
мяса кролика

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

15 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП КФХ Тропин Андрей Валерьевич
171400, Тверская область, Рамешковский район,
деревня Заручье, 23

Четыре человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Евдокимов Максим Дмитриевич
171713, Тверская область, Весьегонский район,
деревня Боловино

+7 (961) 141-05-65
+7 (916) 308-58-58; +7 (909) 944-10-44
tropin111@yandex.ru
vesegonia@bk.ru

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК
Тульская область прочно ассоцииру
ется с ароматными пряниками — пожалуй, самыми известными в стране. Первое упоминание об этом специалитете
содержится в писцовой книге 1685 г.
Современное производство пряников
в Туле ведет историю с 1954-го — с первой Всесоюзной сельскохозяйственной

выставки. Классический пряник имеет
прямоугольную форму, размером примерно 140х70х18 мм. На глазированной
поверхности надпись — «Тульские»,
а внутри — начинка из варенья. Изготавливают их из муки первого сорта,
без патоки, с добавлением сливочного
масла и натурального меда.
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Что делать, если продукты,
которые ты предпочитаешь,
в магазинах не найти? Делать
их самим, решили две молодые женщины из Тулы и открыли производство «этичных белковых продуктов».
О том, как и ради чего создавалось ООО «Боб и Орех»,
рассказывает его учредитель
Наталья Машкова.

В 2017 г. качественной
альтернативы молочной
продукции — растительного молока и сыра тофу —
в Туле не было. То, что
предлагалось в супермаркетах, продавалось по сильно
завышенным ценам. Я и
мой партнер по бизнесу
Татьяна Лебедева решили
эту ситуацию исправить.
Татьяна по п
 рофессии —
пищевой технолог, она
раньше производила
в домашних условиях небольшие порции овсяного
молока, которое продавала
по знакомым через соцсети.
Мы решили перевести этот
опыт на большие объемы.
Начали с разработок
своих рецептов, сами
придумывали, тестиро
вали, пробовали. Написали
бизнес-план, искали спо
собы получить инвести-
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Свое, родное,
этичное…
ции. Деньги в итоге нам
выделил Центр занятости
населения Тульской области, в качестве субсидии
на развитие «организации самозанятых». На эти
деньги мы закупили оборудование, арендовали
небольшой цех и начали
работать. Сначала всё
делали своими руками,
вдвоем, работники у нас
появились позже.
Аналога нашим соевым
питьевым йогуртам
на российском рынке
нет — ни по качеству, ни
по вкусу. Это гордость
нашей продуктовой линейки, в которой есть еще
соевое и ореховое молоко
и сыр тофу. Производители, подобные нам, на
рынке сейчас появляются
активно, и технологии
у всех похожие, разница
только в рецептуре.
У нас есть планы по
выходу на московский
рынок. Но для этого нам
надо перевезти производство в Московскую
область. Верим, что
всё получится. Сейчас
продукция бренда «Боб

и Орех» продается только
в тульских магазинах.
«СВОЁ» — очень хороший
фестиваль. Мы участво
вали один раз и поняли,
что это отличная пло
щадка, где региональные
производители могут
хорошо себя прорекламировать, представить продукцию, найти конт акты.
Кроме того, за время
фестиваля можно неплохо
заработать, потому что
приходит много людей,
они пробуют и покупают
продукцию.
Наша главная мотивация — идея вегетарианства. Мы сами вегетарианцы и хотим донести
до как можно большего
количества людей идею,
что качественное и здоровое питание может быть
и без продуктов живот
ного происхождения.
Быть предпринимателем
в России увлекательно.
Это очень непросто,
но всё возможно, если
имеешь определенный
склад характера и веришь
в свои цели и мечты.

«БОБ И ОРЕХ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Различные виды орехов,
альтернативная молочная
продукция: йогурты, тофу

Сыры и йогурты

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека

«СВОЁ» — ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ФЕСТИВАЛЬ. МЫ УЧАСТВОВАЛИ ОДИН РАЗ И ПОНЯЛИ, ЧТО ЭТО ОТЛИЧНАЯ ПЛОЩАДКА, ГДЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОГУТ ХОРОШО СЕБЯ ПРОРЕКЛАМИРОВАТЬ
И ПРЕДСТАВИТЬ ПРОДУКЦИЮ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Боб и Орех»
300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 70
+7 (903) 659-70-99
bobiorex.info@gmail.com

84

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

85

Семейномедовый
подряд

«МЕДОЛИНА»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мед, сбитень, чаи, суве
ниры из пчелиного воска

Мед с натуральными
добавками, крем-мед

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сладкое и ароматное лакомство с пасеки Михаила
Зубкова в деревне Даниловка Алексинского района
знакомо многим в Тульской области и за ее пределами.
Этот мед можно встретить на ярмарках, фестивалях,
сельскохозяйственных выставках, а также на рынках
и в магазинах.

ИП ГКФХ Зубков М.Г.
301355, Тульская область, Алексинский район,
деревня Даниловка
+7 (953) 428 56 04
tank_80@inbox.ru

Заниматься пчеловодством Зубковы начали
в 2002 г. «Мы пришли
в Россельхозбанк открывать счет, и здесь нам
рассказали о федеральной программе по развитию личных подсобных
хозяйств. Из всех на-

правлений ближе всего
нам было пчеловодство:
несколько поколений
по линии жены держали
пасеку. Есть к кому пойти
за советом, если понадо
бится! Потом еще несколько раз обращались
в Банк за кредитом —
сначала приобрели
пчелосемьи и ульи, потом
реконструировали хозяйственные помещения.
Пасекой Зубковы занимаются втроем: сам Михаил Григорьевич, жена
Марина и дочь Софья.
Отец семейства кочует
со своей пасекой с самой
ранней весны — начинает
с южных областей страны

«МЫ ПРИШЛИ В РОССЕЛЬХОЗБАНК ОТКРЫВАТЬ СЧЕТ,
И ЗДЕСЬ НАМ РАССКАЗАЛИ О ПРОГРАММЕ ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ. МЫ ВЫБРАЛИ
ПЧЕЛОВОДСТВО: НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ ПО ЛИНИИ
ЖЕНЫ ДЕРЖАЛИ ПАСЕКУ. ЕСТЬ К КОМУ ПОЙТИ ЗА СОВЕТОМ, ЕСЛИ ПОНАДОБИТСЯ»

КФХ Н.М. БЫКОВА
и возвращается в родные
края как раз к Медовому
Спасу и выставкам. Жен
щины управляются с хозяйством на месте и занимаются маркетингом:
продумывают упаковку
и оформление продукции,
а также разные «фишки»,
которые могут быть
интересны покупателям.
Помимо главного про
дукта, Зубковы производят сбитень, натуральные
чаи, а также крем-мед
и мед с натуральными добавками: мятой, ванилью,
корицей. Из воска делают
интересные сувениры,
которые пользуются популярностью у туристов.

У хозяйства есть даже
свой гимн и герб, а еще
Михаил сам изготовил
стеклянный улей, и на
выставках любой может
понаблюдать за тем, как
трудятся пчелы.
Но самое главное —
это качество продукции.
«Нам трудиться в радость,
когда людям нравится, —
говорит Михаил Зубков. — Наш мед исключительно натуральный.
Каждая партия проходит
химико-биологическую
экспертизу, мы регулярно
проводим исследование
хозяйства, имеем все
необходимые документы
и сертификаты».

Качеству меда немало
подтверждений: хозяйство привозит дипломы
и грамоты практически
со всех выставок — дома
есть своя стена славы.
Особенно гордится
Михаил Григорьевич
наградами с ХХII между
народного конгресса
«Апиславия-2018». Среди
1 500 участников из со
рока стран Зубковы получили награды в номинации «Лучший мед».
«Михаил Зубков —
наш давний и очень
надежный клиент, — говорит директор Тульского филиала Россельхозбанка Сергей

 анжа. — Сейчас он уже
Г
задумывается об организации крестьянско-
фермерского хозяйства,
ведь это возможность получить финансирование
под меньший процент
и активнее участвовать
в программах государственной поддержки.
Михаил Григорьевич
из той категории людей,
на которых всегда держалась деревня: настоящий хозяин, энергичный
и инициативный. Неудивительно, что хозяйство
планомерно развивается
из года в год, предлагая
всё новые натуральные
продукты».

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Озимая пшеница, яровая
пшеница, ячмень, рапс,
соя, подсолнечник, горох

Пшеница

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
10 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Быков Николай Митрофанович
301326, Тульская область, Веневский район,
село Прудищи, ул. Новая, 37
+7 (910) 943-10-24
kfhbykov@yandex.ru
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КФХ «ХАБАРОВО»

КФХ МАНУКА
АВЕТИСЯНА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Корнеплодные культуры,
кормовые культуры, мясо
и молочная продукция

Картофель

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КФХ «ДРУЖБА»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Озимая пшеница, яровая
пшеница, ячмень, рапс, соя,
подсолнечник, горох

Пшеница

Пшеница, ячмень, рапс, соя,
подсолнечник, горох

Пшеница

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Девять человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Семь человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КФХ «Хабарово»

КФХ «Дружба»

Более 100 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Аветисян Манук Жульевич
301698, Тульская область, Новомосковский район,
поселок Коммунаров, ул. Зеленая, 4

301598, Тульская область, Воловский район,
деревня Турдей

301452, Тульская область, Одоевский район,
деревня Ченцовы Дворы, ул. Мира, 27

+7 (905) 119-49-70

+7 (919) 081-88-88

kfx.xabarovo@yandex.ru

kfx_druzba@mail.ru

manuk_avetisjan@mail.ru
www.кфх-жак.рф

КФХ «ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА»

КФХ «ЭЛИТА»

КРАПИВЕНСКИЕ ЯБЛОКИ.
ФРУКТЫ «ПЛАВА»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Пшеница, ячмень, рапс,
молоко, мясо

Пшеница

Озимая пшеница, яровая
пшеница, ячмень, картофель

Пшеница

Яблоки, картофель, садовые
ягоды

Яблоки

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
22 человека

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
41 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
75 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КФХ «Элита»

КФХ «Элитные семена»

Контактная информация

ООО «Плава»

301006, Тульская область, Заокский район,
деревня Любички

301300, Тульская область, поселок Ленинский,
ул. Совхозная, 25

301236, Тульская область, Щекинский район,
поселок Алимкина, ул. Комсомольская, 1

+7 (910) 704-95-00

+7 (906) 536-75-11

+7 (910) 947-48-48

semenovasimonovo@rambler.ru

kfh.tula@mail.ru

plava.ru
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Маленькое семейное хозяйство превратилось
в одну из преуспевающих
ферм Ярославской области.
Такой шаг сделала Ольга
Гаврилова из села Сельцово
Ростовского района всего
за год. Фермер рассказывает,
как это стало возможным.

ние различных хозяйств
и ферм натолкнули меня
на мысль, что пора создать
и свое производство.
Всё началось весной 2018 г.
с пок упки животных
и постройки фермы. Мы
начали получать молоко
и совместно с технологом
изготавливать овечий сыр,
соответствующий всем
европейским стандартам
качества. Первые партии
были не очень большими:
мы делали не более 500 кг
в месяц, чтобы потребитель
успел привыкнуть и распробовать продукт.

РЯПУШКА
Копченую ряпушку можно назвать официальным гастрономическим символом
Ярославской области, она даже изображена на гербе города Переславля-
Залесского. Единственное место обитания переславской ряпушки — Плещеево
озеро, лежащее в южной части Ярослав-

ской области. От своих одноименных
собратьев эта рыба отличается и по виду,
и на вкус. Ряпушка из Плещеева озера
традиционно входила в коронационный
обед и в постное меню царского стола,
поэтому ее и по сей день часто называют
«царской рыбой».

Ферма
у озера Неро
Если сыр продавался
хорошо, то молоко реализовать было трудно, для
нашего человека овечье
молоко — диковинка.

По стечению жизненных
обстоятельств я оказалась
владельцем большого
земельного участка. Частые
поездки в Европу, посеще-

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ
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Первый месяц работы был
незабываемым. Я пребывала в состоянии эйфории:
прекрасные животные,
удачно созданная ферма,
непрерывный рабочий процесс. Параллельно с организационными делами на
чали реализовывать овечье
молоко, и здесь столкнулись
с первыми проблемами.

Романовские овцы —
визитная карточка Ярославской области. Именно
эту породу мы и выбрали
для разведения —
красивые животные, выведенные столетия назад.
Если придерживаться
ветеринарной классификации, романовские овцы
относятся к мясо-шубной
породе, но они дают и хорошее молоко. Мы ведем
и развиваем селекционную работу, увеличиваем
молочность романовской
овцы.
Летом наши овцы не
менее семи часов в день
проводят на разнотравных лугах. Наши паст
бища — вблизи озера
Неро. Каждая овца находится под постоянным
ветеринарным контролем
с плановыми прививками.
Помимо контроля над
условиями жизни животных и бережного ухода,
внимательно следим за
чистотой молока в специализированных независимых лабораториях.

Мы начали реализовывать свой сыр в Москве
с помощью ГБУ «Московские ярмарки». Участие
в подобных проектах —
бесценный опыт. Самое
главное, что мы не платим
арендную плату и можем продавать продукт
по нормальной цене.
Также ведем переговоры
с сетями, которые торгуют элитными сырами.
В 2019 г. на фестивале
«Сыр. Пир. Мир», организованном Олегом Сиротой, мы завоевали бронзу.
Планируем в дальнейшем
активное участие в подобных мероприятиях.
Быть фермером в России — это тяжело, но
интересно. Важен трезвый расчет и финансовый
контроль. В ближайших
планах — увеличить поголовье и мощность производственной базы.
Вот пять ключевых
правил успеха фермера.
Любая идея должна быть
реалис тична и детально
просчитана. Необходимо
экономить, но разумно,
взвешенно подходить
к каждой статье расходов,
работать на результат,
любить свое дело.

КФХ О.В. ГАВРИЛОВОЙ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Сыры (овечий, мягкий,
твердый, с плесенью)

Мягкий сыр

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
10 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Гаврилова Ольга Викторовна

«ЛЮБАЯ ИДЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ РЕАЛИСТИЧНА.
НЕОБХОДИМО ЭКОНОМИТЬ, НО РАЗУМНО, ВЗВЕШЕННО ПОДХОДИТЬ К КАЖДОЙ СТАТЬЕ РАСХОДОВ,
РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ, ЛЮБИТЬ СВОЕ ДЕЛО»

152133, Ярославская область, Ростовский район,
село Сельцо, 25
+7 (910) 665-49-41
adamova64@mail.ru
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КФХ Е.Н. КРАСНОВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель, капуста, свекла,
морковь, огурцы

Картофель

Картофель, капуста, свекла,
морковь

Картофель

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
10 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЫРОВАРНЯ
МАРИИ КОВАЛЬ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

15 человек

Сыры, молочная продукция,
французская выпечка

Сыры

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
27 человек

ИП ГКФХ Сметанин Максим Николаевич

ИП ГКФХ Краснов Евгений Николаевич

152600, Ярославская область, Угличский район,
деревня Куначево

152108, Ярославская область, Ростовский р-н,
деревня Головинское

+7 (48532) 4-81-87

+7 (960) 529-81-17

n.w.s@bk.ru

ew.krasnov2015@yandex.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КФХ Мария Коваль
152039, Ярославская область, Переславский район,
село Новоселье
+7 (903) 122-91-01; +7 (903) 523-83-44
zakaz@mariakoval.ru
mariakoval.ru

КФХ В.В. МОСКВИЧЕВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель, капуста, свекла,
морковь

Картофель

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

«КУРШАВАЛЬСКАЯ
СЫРОВАРНЯ»

ХИТ ПРОДАЖ
Мясо кролика

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Сыр «Куршаваль»,
сыр «АдыГорец», сулугуни

Три человека

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

152273, Ярославская область, Некрасовский район,
деревня Дубки

ПРОДУКЦИЯ
Мясо кролика

Полутвердые и мягкие сыры

Семь человек

ИП ГКФХ Москвичев Владимир Вячеславович

«СТАРОСЕЛЬСКИЙ КРОЛИК»

12 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КФХ Белянкин Н. В.
152906, Ярославская область, Рыбинский район,
поселок Староселье, ул. Климовская, 3

ООО «Куршавальская сыроварня»
+7 (910) 977-79-84

+7 (920) 100-13-20

152245, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
деревня Прошенино

crolici-2012@mail.ru

magro2000@mail.ru

+7 (905) 464-04-10

staroselskij-krolik.tiu.ru

courcheval@mail.ru

crolici76

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КАТАЛОГ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ
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Молодая, энергичная, образованная Ксения Сосункевич
не просто продолжила дело
известного в Карелии овоще
вода Андрея Сосункевича,
а решилась — в прямом
смысле слова — пахать сама.
Получила грант начинаю
щего фермера и теперь делится своими планами.

С первого класса школы
все свои каникулы я проводила в полях, помогая отцу,
который занимался картофелем. А в 2016 г. решила
работать самостоятельно
и зарегистрировала КФХ.
Тогда же получила грант на
1,5 млн рублей. Недавно, помимо картофеля, мы начали
выращивать еще и клубнику.
Карелия — место силы.
Здесь чистая природа,
север, белые ночи — всё
это играет свою роль. У нас
почти нет вредителей,
поэтому мы используем
минимум обработки. Вся
продукция имеет сертификаты, подтверждающие ее
безопасность и экологичность.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

БРУСНИКА
Брусника — одна из самых распространенных ягод Карелии. Каждую осень
жители отправляются в лес, чтоб запастись ею впрок. Один из локальных
специалитетов — пареная брусника,
которую часто подают в ресторанах
в качестве десерта. Ягоды заваривают
в печи в керамических горшочках:
в результате получается брусника
в собственном соку. Витамины при

этом не разрушаются, поэтому пользы
в таком блюде даже больше, чем в вареньях и джемах. Кстати, брусника —
кладезь витаминов и минеральных
веществ: в ней содержатся витамины
A, B, C, E, углеводы, каротин, дубильные вещества и важные для организма
органические кислоты. Ягода также
богата кальцием, калием, фосфором,
магнием и марганцем.

Главный риск у фермера —
это погода. Второй фактор,
сдерживающий либо помогающий, — это состояние
экономики в целом и курс
евро, благосостояние населения. Но картофель — так
сказать, второй наш хлеб,
люди на нем не экономят,
и он всё равно общедоступ-

95

Клубника
на севере
ный. Поэтому в первую
очередь самый большой
риск — это погода.

от куста до потребителя
она доходит меньше чем
за час.

Главное — любить свое
дело. Без любви ничего
не получится. Еще постоянно учиться, не жалеть
денег на образование,
на привлечение специалистов, так как в сельском
хозяйстве цена ошибки —
год. То есть что-то исправить можно только спустя
двенадцать месяцев.
Поэтому лучше, конечно,
учиться или привлекать
за деньги специалистов,
которые помогут советом.

Любая победа или
поражение — это опыт.
Нельзя терять целе
устремленность, опускать
руки и говорить, что дело
сворачивается. Без чувства юмора очень тяжело
в нашей работе. Ну и оптимизм должен быть —
надо верить в лучшее, но
быть готовым к худшему.

Я горжусь выращенной
клубникой! Мы живем на
Севере, и когда в средней полосе России ягоды
отходят, тут на рынок
выходим мы со своим
продуктом!
Обычно на два-три
дня вперед вся ягода
расписана. Люди уже
привыкли есть местную
свежую клубнику, которая
собрана в этот же день:

Через инстаграм я пытаюсь донести до людей,
что такое вообще сельское хозяйство, поднять
престиж профессии фермера среди молодежи,
рассказать о ценности
труда на селе. Раньше
люди говорили: «Почему
у вас так дорого?», но
когда они видят, как мы
выращиваем клубнику,
сколько сил тратим, то
вопросы отпадают. Так что
социальные сети помогают фермеру не только
продавать, но и популяризировать труд.

КФХ
КСЕНИИ СОСУНКЕВИЧ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Клубника, картофель

Клубника

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Три человека

«ЛЮБАЯ ПОБЕДА ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ — ЭТО ОПЫТ.
НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ, ОПУСКАТЬ
РУКИ И ГОВОРИТЬ, ЧТО ДЕЛО СВОРАЧИВАЕТСЯ. БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО В НАШЕЙ РАБОТЕ.
НУ И ОПТИМИЗМ ДОЛЖЕН БЫТЬ — НАДО ВЕРИТЬ
В ЛУЧШЕЕ, НО БЫТЬ ГОТОВЫМ К ХУДШЕМУ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Сосункевич Ксения Андреевна
185504, Республика Карелия, Прионежский район,
поселок Шуя, ул. Восточная, 12
+7 (911) 437-83-12
cksenija
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

КФХ В.И. ГОРЮНОВА

КФХ Е.С. КЯЛИНА
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КФХ Е.Н. МИНИНОЙ

КФХ В.В. ГАЛЬЦОВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Сено

Сено

Мясо, птица, сыр
и молочная продукция

Сыр, молоко

Мясо, птица

Мясо, птица

Мясо, птица

Мясо, птица

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Три человека

Два человека

Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Горюнов Вячеслав Иванович

ИП ГКФХ Кялин Евгений Сергеевич

ИП ГКФХ Минина Елена Николаевна

ИП ГКФХ Гальцов Владимир Викторович

186792, Республика Карелия, г. Сортавала,
поселок Ниэмелянхови, ул. Центральная, 11

185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Нойбранденбургская, 2, корп. 2

186000, Республика Карелия, Олонецкий район,
деревня Путилица, ул. Кунильская, 38

186790, Республика Карелия, г. Сортавала,
ул. Западная, 3

+7 (931) 701-62-02

+7 (921) 228-50-40

+7 (921) 222-51-59

+7 (921) 224-40-17

КФХ А.Ш. ВЕЙСАЛОВА

КФХ В.Б. ДИГУЕВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо и птица

Мясо и птица

Цветы

Цветы

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Три человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Вейсалов Араз Ширзад-оглы
185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Полярная, 16

Четыре человекa

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Дигуев Владимир Борисович
186004, Республика Карелия, Олонецкий район,
поселок Ильинский, ул. Антульская, 9А
+7 (953) 534-37-41

+7 (911) 437-66-63

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА КОМИ

РЕСПУБЛИКА
КОМИ
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В прошлом году Ольга
Дутова отметила 10-летний
юбилей своей фермерской
деятельности, хотя на с
 амом
деле сельским хозяйством занимается гораздо
дольше — с 1991 г.

— Кто вам помогал и помогает в вашем хозяйстве?
— Мы всё делаем с братом.
Точнее, я — официальное
лицо, а он организатор
всего. Он и зоотехник, и ветеринар. Это у него в крови,
без этого жить не может.

ОЛЕНИНА
Оленина — один из самых главных
продуктов питания в Республике
Коми. Она продается в замороженном,
копченом и вяленом виде. Мясо оленя
достаточно жесткое, но обладает свое
образным приятным вкусом и содержит много витаминов, жирных кислот
и микроэлементов. В отличие от других
видов мяса, оленина не теряет вес при

приготовлении. Чаще всего северные
народы употребляют вареную оленину:
бульон готовится несколько часов,
получается очень сытным и вкусным.
Мясо пригодно для употребления
и в сыром виде: популярностью пользуется, например, строганина — тонкие
ломтики замороженной оленины едят,
обмакнув в смесь соли и перца.

«Стало тесно
в рамках ЛПХ»
день — на следующий
уже можно много чего
не досчитаться. Постоянно нужен уход, забота.
Бывает, что доярка, например, заболела, кто-то
за нее вышел — и уже всё
по-другому. Очень много
мелких нюансов. Сейчас
хоть не воруют. А раньше было — и баранов по
десять штук уводили,
и сено крали на территории…

— Ольга Владимировна,
почему вы решили личное
хозяйство зарегистрировать как крестьянско-
фермерское?
— В рамках ЛПХ стало
тесно — увеличилось поголовье, и мы с братом решили приобрести ферму. Да
и в Минсельхозе уговорили:
сказали, что есть хорошие
перспективы.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ
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— Каковы особенности ведения вашего хозяйства?
— У нас животноводство.
Сами понимаете, это не
картошка, которую посадили, выкопали, сохранили, продали. У нас живые
существа, которые два раза
в день есть хотят. Коров
нужно обязательно доить.
Не выйдем на работу один

— Кто ваш основной потребитель? Как вообще
обстоят дела со сбытом?
— Просто люди. С ресторанами не работаем —
им нужна мраморная
говядина, дорогая. Основная продукция у нас
реализуется в Ухте, Вуктыле, в других городах
рег иона. Как правило, мы
всё реализуем сами —
ездим по районам на
рыночную торговлю,
в ярмарках участвуем.
Коронавирус нам спутал все карты: выездная
торговля закрыта, а мы
по 700 литров в сутки
доим. Еще немного —
и мы сможем купаться
в молоке.

— Что из продукции
пользуется наибольшей
популярностью?
— Хорошо продается
телятина и баранина.
И молочная продукция,
конечно: творог, сливки,
масло тоже реализуем
неплохо, когда есть торговля. Всё натуральное,
без химии и добавок.
На местной сельскохозяйственной ярмарке
«Урожай» мы занимали
призовые места по качеству продукции.
— Планируете ли расширять бизнес?
— Есть желание построить другой молочный
цех, но пока мы ограничены в территории.
— Что самое важное
в деятельности фермера,
на ваш взгляд?
— Самое важное, наверное, чтобы человек понимал, чем он занимается,
чтобы любил свое дело.
Еще желат ельно, чтобы
хоть небольшие знания
были в этой отрасли.
Кому-то дано с землей
работать, кому-то —
с ж ивотными.

ЭКО ФЕРМА «СЕМЕЙНАЯ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Говядина, баранина, молоко, творог, сливки, масло

Говядина, баранина

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Девять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Дутова Ольга Владимировна

«САМОЕ ВАЖНОЕ, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК ПОНИМАЛ, ЧЕМ
ОН ЗАНИМАЕТСЯ, ЧТОБЫ ЛЮБИЛ СВОЕ ДЕЛО. ЕЩЕ
ЖЕЛАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ ХОТЬ НЕБОЛЬШИЕ ЗНАНИЯ
БЫЛИ В ЭТОЙ ОТРАСЛИ. КОМУ-ТО ДАНО С ЗЕМЛЕЙ
РАБОТАТЬ, КОМУ-ТО — С ЖИВОТНЫМИ»

173520, Новгородская область, Новгородский
район, деревня Бараниха
+7 (912) 564-02-88
dutova-yuliya@mail.ru
ecoferma.spb.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА КОМИ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

«ХАБАРУШКА»
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«КОМИ ПЕРЕПЕЛ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочные про
дукты, полуфабрикаты, мясо
на кости, суповые наборы

Сметана, масло, молоко

Мясо перепелов, тушки
горячего копчения, шашлык,
цыплята, яйца

Мясо и яйца перепелов

Молоко, сыр

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
19 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Четыре человека

10 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Захаров Василий Леонидович

ИП ГКФХ Елькина Мария Николаевна

ИП ГКФХ Дарсалия Емзари Апалонович

169490, Республика Коми, Усть-Цилемский район,
село Хабариха, 1

168113, Республика Коми, Корткеросский район,
Промышленная зона, 3

169055, Республика Коми, Усть-Вымский район,
деревня Оквад

+7 (82141) 94-4-58

+7 (912) 96-777-52

+79658641215

zaharov-kfx@yandex.ru

elkinamasha@yandex.ru

darsalia.emzari@yandex.ru

perepel-komi.com

«ПИЖЕМКА»

КФХ Е.А. ДАРСАЛИЯ

«ВЫЛЬГОРТСКИЕ ЗОРИ»

«КОМИДАР»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Березовый гриб чага, иванчай, ягоды, веники, грибы

Чага, иван-чай, ягоды

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочные продукты (сметана, сметанно-кефирный напиток, йогурт,
масло, сыр, творог, сливки)

Молоко, сметана, йогурт

Говядина, субпродукты

Телячья вырезка

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

10 человек

Семь человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Три человека (в сезон —
до 150 человек)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Кирьянова Татьяна Васильевна

ИП ГКФХ Федоров Айдар Витальевич

СПССПОК «Сила жизни»

169483, Республика Коми, Усть-Цилемский район,
село Замежная

168220, Республика Коми, Сыктывдинский район,
село Выльгорт, ул. Южная, 30

168041, Республика Коми, Корткеросский район,
поселок Аджером, ул. Набережная, 40А

+7 (81241) 96-1-46

+7 (904) 234-48-07

+7 (8212) 727-018

ip.kirjanova@yandex.ru

svetlana.batareeva77@mail.ru

algabov@yandex.ru
komidar.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Чтобы выпускать продукт
премиум-класса, совсем необязательно жить в крупном
городе и использовать дорогие технологии. Наталья Осипова рассказала, как ее семья
организовала производство
уникального и очень полезного продукта в небольшом
селе на юге Архангельской
области и обеспечила заработком односельчан.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ТРЕСКА
Издревле считалось, что на Руси
никто лучше поморов не разбирался
в рыбе, поэтому при царской кухне
всегда держали консультанта по
дарам рек и морей именно из этих
краев. Архангельская область богата
различными видами рыбы, самый
популярный из которых — треска.
Эту рыбу здесь готовят различными

способами: коптят, варят, тушат, солят.
«Треска, как и хлеб, не приедается ни
при каких обстоятельствах», — утверждают поморы. Один из классических
рецептов русской северной кухни —
треска, запеченная в овальной
глиняной миске с картофелем, луком
и сметаной: удивительно просто
и очень вкусно.

Наш семейный бизнес
начался с мамы. Сельскому
жителю трудно найти хорошую работу и приходится
придумывать что-то свое.
Мама в конце девяностых,
когда к нам в район приезжали шведы, заинтересовалась их технологией производства натурального сока
из ягод. Это был совместный российско-шведский
проект — мама ездила в Ев
ропу, училась, оттуда и наше
оборудование. С 2009 г. мы
начали работать самостоя
тельно и вышли на рынок
со своим брендом —
«Устьянские соки».
У нас дорогой продукт —
стопроцентно натуральные соки прямого отжима
из лесных северных ягод:
брусники, черники, клюквы,
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«Мне просто
нравится этим
заниматься»
малины. Еще есть из
смородины и облепихи,
но это уже садовые ягоды.
Мы ничего не добавляем
в соки, никаких консервантов, просто отжимаем
ягоды и пастеризуем — сохраняются все витамины!
Пить наши соки в чистом
виде нельзя, надо разбавлять водой. Можно
сделать морс, например.
Наше производство
дает работу жителям
поселка — они собирают
в лесу ягоды, сдают нам
и зарабатывают на этом.
Закупочные цены меня
ются каждый год. Сырье
храним в холодильниках.
Кстати, кредит на покупку
холодильного оборудования в свое время нам
очень быстро и легко
предоставил Россельхозбанк — мы его клиенты.
Мы бы наращивали объемы производства, но
есть трудности со сбытом. Сейчас мы производим немного — около

5 тыс. литров в месяц.
Реализуем в основном
в своей области, в Архангельске, в Северодвинске. Иногда выезжаем
на ярмарки в Москву
и Санкт-Петербург. Очень
сложно попасть в мага
зины, особенно в сетевые.
Мы пытаемся, но пока
не получается. У нас есть
сайт, можно заказать продукцию там.
Мне очень нравятся
наши соки, мы сами
с удовольствием их пьем.
За 11 лет, что мы на рынке,
не слышала ни одного
нарекания, у всех только
хорошие отзывы. И это
большое удовольствие —
предлагать людям отличный продукт. Мне просто
нравится этим заниматься!
Такое в нашей стране
больше никто не производит. Я знаю, что одно
хозяйство в Карелии тоже
перерабатывает лесные
ягоды, но у них нектары,
а у нас — с топроцентные
соки, премиум-класс.

«ЗА 11 ЛЕТ, ЧТО МЫ НА РЫНКЕ, НЕ СЛЫШАЛА
НИ ОДНОГО НАРЕКАНИЯ, У ВСЕХ ТОЛЬКО ХОРОШИЕ
ОТЗЫВЫ. И ЭТО БОЛЬШОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ —
ПРЕДЛАГАТЬ ЛЮДЯМ ОТЛИЧНЫЙ ПРОДУКТ. ТАКОЕ
В РОССИИ БОЛЬШЕ НИКТО НЕ ПРОИЗВОДИТ»

«УСТЬЯНСКИЕ СОКИ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Свежая ягода, натуральные
соки из брусники, клюквы,
черники, малины

Соки из брусникы
и малины

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
10 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Осипова Наталья Владимировна
165250, Архангельская область, Устьянский район,
село Бестужево
+7 (921) 674-68-88
ustianskiesoki.ru
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«Востребована
качественная
продукция»

КФХ П.В. ЗАМОЛОТОВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко пастеризованное,
творог, сметана, масло
«Климовское»

Молоко, масло «Климовское»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
30 человек

Собственное дело Павел Замолотов начал с того, что
выкупил 33 коровы и старую ферму в хозяйстве, которое было на грани банкротства. За 14 лет поголовье увеличилось в восемь раз. Сейчас Павел продает молоко
на заводы — для того, чтобы перерабатывать самому,
объемы пока недостаточны. Но всё впереди.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Замолотов П.В.
164034, Архангельская область, Коношский район,
деревня Юшковская, 7
+7 (921) 491-31-79
slivki-29@mail.ru

В 1993 г., когда все
колхозы-совхозы развалились, у нас в районе
запустили пилотный
проект «Фермерство» —
наделили всех земель
ными паями. За годы

эти хозяйства умерли,
остались два последних,
которые тоже разваливались. Встал вопрос: либо
они совсем исчезнут,
либо отдать их другим.
Собрание пайщиков поменяло главу, и в 2006 г.
мы организовали новое
хозяйство. От прежних
хозяев нам достались
33 коровы и аварийная
ферма на 100 голов. На
чали потихоньку восстанавливать, технику
приобрели. С Россельхозбанком мы с самого
начала работаем, он нам
здорово помогает.

«ФЕРМЕР — ЭТО ЧЕЛОВЕК, У КОТОРОГО В ОДНОМ
МЕСТЕ ПОСТОЯННО ЧТО-ТО СВЕРБИТ… ФЕРМЕР ПРОСТО
НЕ МОЖЕТ СИДЕТЬ СПОКОЙНО, ХОТЯ ПОРОЙ В ЭТИХ ТЕЛОДВИЖЕНИЯХ НЕТ НИКАКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ. ВЕДЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ДАЛЕКО
ОТ КАКИХ-ТО СВЕРХПРИБЫЛЕЙ»

КФХ А.В. БРАГИНОЙ
Фермер — это человек,
у которого в одном месте
постоянно что-то свербит… Фермер просто
не может сидеть спокойно, хотя порой в этих тело
движениях нет никакой
экономической целе
сообразности. Ведь сельское хозяйство далеко от
каких-то сверхприбылей.
У нас есть постоянные
точки сбыта, хотя найти их было непросто:
в Архангельской области
нет дефицита молока.
У нас свои молоковозы,

мы доставляем продукцию клиентам три раза
в неделю.
Одним из условий передачи нам хозяйства было
восстановление небольшого маслоз авода. Мы
им занимались параллельно и в 2009-м запустили. Но ставку на масло
мы пока не делаем —
объемы не те. Отправляем 10 тонн молока, на
выходе получаем всего
400 кг масла. Поэтому
большую часть молока отправляем на переработку

в Вологодскую область.
Одно время, чтобы конкурировать на рынке, мы
активно работали над
расширением линейки
продукции: йогурты
производили, активно
продвижением занимались. Но потом поняли,
что при малых объемах
нельзя держать большую
линейку, не выдержи
ваем конкуренции.
Задача номер один у нас
сейчас — увеличить
поголовье. У нас две
фермы, телятник. Дойное

стадо — 267 голов, хотим
увеличить хотя бы до 320.
Добавляем новые поля
в свою кормовую базу,
в том числе и в других частях района. Планируем
за этот год увеличить
продуктивность. Сейчас получаем примерно
7 тыс. литров с коровы
в год, но понимаем, как
выйти на 8–8,5 тыс. Увеличим объемы — можно
будет снова подумать
о расширении линейки.
А дальше всё будет зависеть от экономической
ситуации.

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Козье молоко, сыр

Сыр из козьего молока

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Брагина Анастасия Владимировна
164560, Архангельская область, Холмогорский
район, деревня Собино, 12
+7 (953) 936-37-65
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ИП МАРТЕМЬЯНОВА О.В.

КФХ А. ГАФАРОВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель

Картофель сорта «Гала»

Куриные яйца

Куриные яйца

Лесные грибы, ягоды

Брусника

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Один человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Мартемьянова О.В.
165132, Архангельская область, Вельский район,
деревня Юхнево, 46

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

10 человек

Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП КФХ Гафаров Араз оглы

ГКФХ Самчук Аркадий Аркадьевич

164537, Архангельская область, Холмогорский район,
село Емецк, ул. Горончаровского, 92

165222, Архангельская область, Устьянский район,
деревня Ульяновская

+7 (921) 086-00-02

+7 (921) 818-74-45

+7 (921) 476-43-8

«ДАРЫ УСТЬЯНСКОЙ
ПРИРОДЫ»
КОЛХОЗ ИМ. ЛЕНИНА

«УСТЬЯНСКИЙ ОГУРЕЦ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ
Колбаса из медвежатины,
медвежий жир

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочные продукты, говядина

Адыгейский сыр, молоко,
сметана

Огурцы, соленья из огурцов,
компоты из лесных ягод

Компоты из лесных ягод

Мясо оленя, кабана, медведя
и лося, сырокопченые, полукопченые, варено-копченые
колбасы и деликатесы, консервы, медвежий жир

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
34 человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СПК «Колхоз имени Ленина»
164210, Архангельская область, Няндомский район,
поселок Шалакуша, ул. Заводская, 12

ГКФХ Новоселова Наталья Валерьевна
165222, Архангельская область, Устьянский район,
деревня Ульяновская

ООО «Дары Устьянской природы»
165115, Архангельская область, Вельский район,
деревня Горка Муравьевская, «Переработчик-2»
+7 (931) 400-00-41
olga.ermolina@mail.ru

+7 (921) 477-84-60
+7 (81838) 311-95

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
10 человек

Четыре человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«УСТЬЯНСКОЕ ЯЙЦО»

vk.com/dup29
instagram.com/dup_29/

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Дмитрий Шибанов пришел
в фермерство из металлургической отрасли и за пять лет
добился больших успехов.
Сегодня его сыры и молочные продукты под маркой
«Липин бор» успешно продаются в 13 городах России,
и это только начало...

Коровники старые, стадо
плохое — в таком состоянии в 2015 г. мы выкупили
хозяйство в Вологодской
области, буквально за ко
пейки. Единственное, что там
было хорошего — коллектив.
Начали поднимать ферму.
Опыта в сельском хозяйстве
у меня не было, до этого
я занимался бизнесом в металлургической отрасли.
Поэтому, конечно, ошибался.
Мы консультировались
с коллегами. У меня есть
друзья в Кировской области,
у них аналогичное хозяйство,
только большое, успешное.
Они делились опытом.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО
Это, пожалуй, один из самых узнаваемых брендов России, известен он
с позапрошлого века. Масло высоко
ценится благодаря своему особому
«ореховому» привкусу, приобретаемому в результате специальной
переработки свежих сливок первого
сорта. Вологодское масло изобрел
Николай Верещагин, старший брат
художника-баталиста Василия
Верещагина: он предложил делать
продукт из сливок, нагретых до вы-
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сокой температуры. Интересно, что
первоначально Вологодское масло
называлось в России «Парижским»,
а за рубежом — «Петербургским».
Отличное по вкусу молоко (а значит, и масло) получается благодаря
обилию заливных лугов, разнотравью
и умеренным летним температурам без зноя и жары. Кстати, бренд
«Вологодское масло» закреплен за
регионом и использовать его вправе
только местные предприятия.

Мы быстро поняли: чтобы
получать молоко высокого
качества, надо полностью
поменять всё стадо. Пришлось построить новые
коровники, купить современное оборудование. До
нас на ферме молоко после
дойки руками в холодильник
относили. Мы поставили нержавеющие трубопроводы,
закрытые танки-охладители.
Вся прибыль — в руках
переработчиков молока.
В процессе работы мы осознали: с нами, маленьким хо-
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«Мы решили
перерабатывать
молоко сами»
зяйством, где поголовье
небольшое и надои, соответственно, небольшие,
закупщики молока что
хотят, то и делают, — как
в плане цены, так и по условиям. Поэтому решили
начать свою переработку.
В 2018 г. запустили сыроварню, стали варить
сыры. Ездили в Израиль,
перенимали опыт, там же
приобрели оборудование.
К концу 2019 г. начали
выпускать и кисломолочные продукты. Сейчас
мы и молоко разливаем,
и творог производим,
и сметану, и сливочное
масло.
Наш бизнес очень
инертный, его нужно
долго развивать. Много
тонкостей. Например,
у нас кассовый разрыв —
7–8 месяцев, потому что
мы варим сыры и практически складываем
деньги на полку: убираем
в сырохранилище и ждем,
пока сыр созреет. Россельхозбанк выделил нам
под небольшой процент
кредит, но, к сожалению,
очень короткий. Тяжело
его гасить. Фермерам

с нашей спецификой
нужны долгие кредиты,
хотя бы на два-три года.
Сейчас многие производители называют свою
продукцию фермерской,
хотя по факту у них нет
ни своего стада, ни своего сырья. Какой же это
фермерский продукт? Для
меня фермер — это в первую очередь человек, который работает на земле,
с животными.
Фестиваль «СВОЁ» —
очень крутое мероприятие. Мы в нем участвовали и высоко оценили
организацию. Нам было
бы интересно участвовать
в фестивале и в будущем.
Будем рады, если пригласят.
Земля есть земля, она
всегда прокормит. Мы
даже нынешний кризис
на себе не ощущаем: люди
как кушали, так и продолжают кушать. Даже, может
быть, еще больше стали,
потому что вместо кафе
предпочитают есть дома
натуральные и вкусные
продукты.

«ЛИПИН БОР»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Твердые и полутвердые
сыры

Сыр «Старовологодский»
(грюйер)

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
50 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Шибанов В. В.
161262, Вологодская область, Вашкинский район,
деревня Андреевская

«ЗЕМЛЯ ЕСТЬ ЗЕМЛЯ, ОНА ВСЕГДА ПРОКОРМИТ. МЫ
ДАЖЕ НЫНЕШНИЙ КРИЗИС НА СЕБЕ НЕ ОЩУЩАЕМ:
ЛЮДИ КАК КУШАЛИ, ТАК И ПРОДОЛЖАЮТ КУШАТЬ»

+7 (985) 854-59-57
shop@lipin-bor.ru
lipin-bor.ru
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«УСТЮЖЕНСКИЙ
КАРТОФЕЛЬ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель

Картофель сорта «Бриз»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Восемь человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Соловьев В.Н.

КФХ В.Н. ЗАМЯТИНА
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ФЕРМА «НЕСТЕРОВ»

КФХ Л.А. КОМИНОЙ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо

Мясо (говядина)

Говядина

Говядина травяного откорма

Мясо

Мясо

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Три человека

10 человек

10 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Замятин Василий Николаевич

ИП ГКФХ Нестерова Л.В.

ИП ГКФХ Комина Лидия Александровна

162315, Вологодская область, Верховажский район,
село Шелота

161440, Вологодская область, Никольский район,
деревня Старыгино, 27

162002, Вологодская область, Грязовецкий район,
деревня Крестовка

162816, Вологодская область, Устюженский район,
деревня Никола

+7 (921) 532-20-45

+7 (8172) 52-71-86, 52-71-98

+7 (909) 595-82-05

+7 (921) 718-43-73

zamyatinvasily@yandex.ru

khf.nesterova@yandex.ru

ipkomin@mail.ru

vasilii99@mail.ru

КФХ
Ф.В. КРЕСТЬЯНИНОВОЙ

КФХ Н.У. ХАЛМУРЗАЕВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко

Молоко

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Молоко, творог, сметана,
сыр, масло

Творог, молоко

11 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Четыре человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Крестьянинова Фаина Вениаминовна
162822, Вологодская область, Устюженский район,
деревня Попчиха

ИП ГКФХ Халмурзаев Нажимидин Усенбаевич
160542, Вологодская область, Вологодский район,
село Новленское
+7 (921) 230-49-13
lenin0111@yandex.ru

+7 (921) 256-41-02
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Еще три года назад Светлана
Копыл была инженером-
строителем. Теперь она —
председатель сельскохозяйственного потребительского
кооператива «Эко-Фермер»,
который специализируется
на выпуске элитной продукции из утиного мяса. Хозяйство в Калининградской области единственное в России
производит фуа-гра.
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По французской
технологии
в 2017 г., а реально к работе приступили только
в октябре 2018-го. То есть
мы начали буквально
с нуля, и всё делали сами.
Мы работаем по французской технологии.
Специально каждый год
ездим во Францию пере
нимать опыт — с нами
охотно делятся секретами
и нюансами. У нас сложный производственный
процесс, и мы еще не достигли в нем совершенства, продолжаем изучать
и изучать.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

КЛОПСЫ ПО-КЕНИГСБЕРГСКИ
Влияние немецкой кухни очень заметно в Калининградской области:
здесь прижились многие характерные для Германии блюда. Одно
из них — клопсы, которые традици
онно готовили в Восточной Пруссии.
Блюдо представляет собой разновидность мясных тефтелей, а их главная
особенность заключается в соусе,
куда добавляют сливки, лимонный

соус и каперсы, которые отвечают
за оригинальность вкуса. Легенда
гласит, что своей популярностью
кенигсбергские клопсы обязаны
жившему в Кенигсберге философу
Иммануилу Канту, в чьем доме их
подавали на стол по воскресеньям
и праздничным дням. Сегодня
клопсы — фирменное блюдо во многих ресторанах области.

Еда всегда будет востребована. Поэтому идея за
няться сельским хозяйством
была естественной. Это
дело от бога. Мы, несколько
единомышленников, создали
сельскохозяйственный ко
оператив, внесли свои личные сбережения и начали
работать. Сельское хозяйство
в России сейчас активно развивается, конкуренция очень
большая. Мы изучили рынок
и выяснили, что наше направление — выращивание
утки на фуа-гра, никем
в стране не занято.
Год ушел на подготовку —
анализ рынка, составление
бизнес-проекта, поиск инвестиций, подбор подходя
щего земельного участка
и так далее. Зарегистрировали организацию мы

в Калининградской области с нами работают.
Государство нам очень
помогает! Мы получили
хороший грант на развитие от Министерства
сельского хозяйства
Калининградской области.
У нас в планах строительство нового современного
фермерского комплекса
на 6 тыс. голов уток. Там,
кроме птичника, будет
инкубаторий, с помощью
которого планируем сни-

Наш продукт — на любой
кошелек. Мы не только
фуа-гра производим, у нас
в ассортименте разно
образное утиное мясо, от
грудок и паштетов до риетов и конфи. А наши ценовые позиции начинаются
с 50 рублей и заканчива
ются 5 000 рублей.

зить себестоимость продукции. Сейчас закупаем
утят, а будем закупать
яйца и выращивать своих
птиц. Мы уже разработали проектно-сметную
документацию со всеми
соответствующими требованиями, прошли государственную экспертизу и недавно подали документы,
чтобы получить разрешение на строительство.

За первые полгода производства мы сделали
выручку 10 млн рублей.
Сейчас у нас три свои торговые точки в Калининграде и две — в Москве.
Планируем выходить на
крупные торговые сети.
Все сетевые рестораны

Фермерство — это очень
тяжело, но оно того
стоит. Сельское хозяйство — дело прибыльное,
главное — уметь работать
и заниматься этим с любовью и желанием. Тогда
оно приносит реальное
удовольствие.

«МЫ РАБОТАЕМ ПО ФРАНЦУЗСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ.
СПЕЦИАЛЬНО КАЖДЫЙ ГОД ЕЗДИМ ВО ФРАНЦИЮ
ПЕРЕНИМАТЬ ОПЫТ. У НАС СЛОЖНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС, И МЫ ЕЩЕ НЕ ДОСТИГЛИ
В НЕМ СОВЕРШЕНСТВА»

КООПЕРАТИВ «ЭКО-ФЕРМЕР»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо утки и продукция из
него: фуа-гра, риет, кот
леты, пельмени, субпродукты, вяленая грудка

Фуа-гра, утиный риет

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
10 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СПоК «Эко-Фермер»
238632, Калининградская область, Полесский
район, поселок Ивановка, ул. Зеленая, 4В
+7 (4012) 611-858, +7 (931) 606-80-55
kopylsveta@mail.ru
ecofermer39.ru
eco_farmer
ecofarmer23
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ЭКОФЕРМА
«ЛОГОВО КРОЛИКА»

ХОЗЯЙСТВО «СЕСТРЕНКИ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Фрукты, ягоды, яблочные
чипсы, варенье из яблок,
пастила; саженцы плодовых
деревьев и кустарников

Яблоки, клубника, яблочные
чипсы

ПРОДУКЦИЯ

Зерновые культуры

Пшеница

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Мясо кроликов, индейки,
утки, курицы; яйца

15 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Бекон плюс»
238632, Калининградская область, Полесский район,
поселок Зеленое, ул. Гвардейская, 1А

ХИТ ПРОДАЖ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Мясо утки, кролика

24 человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экоферма «Логово Кролика»

ООО «Сестренки»

238420, Калининградская область, Багратионовский
район, поселок Подгорное

238022, Калининградская область,
Нестеровский район, поселок Садовое

+7 (911) 485 48 80

+7 (921) 260-63-63; +7 (921) 711-25-00

LogovoKrolika@gmail.com

sestrenkiooo@mail.ru

+7 (40158) 3-75-80, +7 (906) 233-76-12
pitomnikroz@yandex.ru
logovokrolika.ru
zelonyj-sad.ru
logovokrolika

КФХ Д.М. ТАСАЛИЕВА

«ЗАГОРСКОЕ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочные продукты (айран, сливки, творог,
ряженка, сметана, твердые
и мягкие сыры, масло)

Молоко, масло сливочное,
творог

Картофель, морковь, свекла,
кабачки, зелень

Мытый упакованный картофель, вареные овощи в
вакуумной упаковке

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
15 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Тасалиев Д. М.
238203, Калининградская область, Гвардейский район,
поселок Зорино, ул. Центральная, 49

СППК «ШАНГАЛ»
ПРОДУКЦИЯ
Сыры с голубой плесенью

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

60 человек

10 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сельскохозяйственный потребительский
перерабатывающий кооператив «Загорское»

СППК «ШАНГАЛ»

+7 (921) 262-92-22

238172, Калининрадская область, Черняховский район,
поселок Щеглы, ул. Школьная, 2

tasalievkfh@mail.ru

+7 (906) 233-60-73

238175, Калининградская область, Черняховский
район, поселок Гремячье, ул. Центральная, 20
+7 (911) 072-99-06
roman.sokolov82@mail.ru

vminich75@mail.ru

ХИТ ПРОДАЖ
Сыры дорблю и горгонзола
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Экоферма «Семейная» началась с желания Ларисы
Пухляковой кормить свою
семью натуральными продуктами. Постепенно она
втянула в дело всю семью.
Сегодня ее производство
отмечено золотой медалью
выставки «АгроРусь» и серебряной — Минсельхоза.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ВЫБОРГСКИЙ КРЕНДЕЛЬ
В XIV в. в Выборг пришли монахи-
францисканцы (или «серые братья»,
как называли их из-за цвета одежды),
основали монастырь и начали печь
крендели. Выпечка стала столь популярной, что Выборг даже называли
«Крендельным городом». Рецепт
монахи хранили в строжайшей тайне
и поделились им только спустя несколько веков, когда во время Реформации монастырь закрыли.

После взятия Выборга Петром I вы
печка стала популярной и в российской
столице. Все наши монархи, начиная
с Петра, непременно заказывали крен
дели к своему столу.
После Второй мировой войны
производство выборгского кренделя
переместилась в Финляндию, в город Лаппеенранту. Но в последние
годы в Выборге активно возрождают
традиции.

— Лариса Николаевна, как
и когда вы стали фермером?
— В 2012 г. я купила заброшенную ферму — два гектара и старый сарай. Потом
начала присматриваться,
кто чем занимается, поез
дила, посмотрела и выбрала
мясное направление —
абердин-ангусскую по
роду, решила производить
мраморную говядину. Сделала бизнес-план, подала
его на конкурс «Семейная
ферма» и выиграла.
— Кто и как подбадривал
вас на первых порах и поддерживает сейчас?
— Семья. Муж, сын, дочь,
зять — если бы не они, я бы
ничего не достигла. Первое
время не было даже денег,
мы работали сами. Муж —
тракторист и механик, сам
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«Фермерство?
Попробуйте —
вам понравится»
всё ремонтирует, зять
тоже научился. Даже мой
старший внук, ему восемь
лет, при деле — работает
экскурсоводом. Когда
покупатели приезжают
к нам, он всегда вызывается провести экскурсию
по ферме.
— А наемные работники
у вас есть?
— Сейчас есть, тракторист, скотник, доярка.
В молочном цехе работ ает
специалист по производству творога и сыров.
В мясном — специалист
по производству полуфабрикатов. У нас своя
бойня, боец скота есть,
а разделывает мясо мой
муж.
— Насколько сложно
ведение фермерского
хозяйства?
— Влияет много факторов. Например, от погоды
зависит, какой будет корм,
мы ведь делаем его сами,
у нас ферма полного
цикла. Мы всегда ждем
лета. Будет оно хорошее,
значит, будет вдоволь
корма. Если плохое,
засушливое — травы не
будет, второго укоса не
будет, значит, не доберем.
Еще очень сложно найти
хороших специалистов,
скотников, доярок. Часто
приходится всё делать самим. Например, эту зиму
мы работали сами, у нас
даже работников не было,

никого не могли найти.
Становление фермы
продолжается. Мы начали
работать в 2012 г. и только
спустя шесть лет съез
дили отдохнуть в Крым.
— Чем уникальна ваша
продукция?
— У нас травяной откорм.
Сначала телята полгода
на подсосе у матери, потом мы переводим их на
зерновой откорм и только
потом — на траву или
сено. Никаких комбикормов, тогда мясо получа
ется ароматное. Так
как мы экоферма, то не
используем гормоны для
роста и консерванты.
— Что наиболее популярно у ваших покупателей?
— Стейки, конечно. А еще
мякоть бескостная, задняя
часть туши. Из молочной
продукции всё пользуется
спросом — молоко, кефир,
творог, сметана.
— Что вас мотивирует?
— Самое главное на
ферме — вера в то, что ты
делаешь. Это гораздо интереснее, чем жить в городе. Быть фермером —
ежедневный труд, без
выходных и праздников.
На это люди идут созна
тельно. Если вы думаете,
что это сверхприбыльный
бизнес, то ошибаетесь.
Но, возможно, стоит
попробовать — и вам понравится!

ЭКОФЕРМА «СЕМЕЙНАЯ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мраморная говядина,
мясные полуфабрикаты,
молочные продукты

Мраморная говядина,
йогурт, сыры

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Три человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Пухлякова Лариса Николаевна
188360, Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Рябизи, ул. Фермерская, 1А
+7 (911) 910-45-75
clients@ecoferma.spb.ru
ecoferma.spb.ru
ecofermafamily
ecoferma.spb
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«ОРАНЖЕВЫЙ ФЕРМЕР»

«ДОБРЫЙ ФЕРМЕР»

«КРЕСТЬЯНСКИЙ ТРУД»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Капуста (белокочанная, цветная, брокколи, кольраби,
савойская, брюссельская),
картофель, свекла, морковь;
саженцы

Картофель сорта «Рэд Скарлет», капуста сортов «Крауткайзер», «Вероника»

Говядина, мясо перепелов,
курица, яйца, молоко и молочные продукты, сыр

Мясо перепелов,
яйца цесарок

Картофель, морковь, с
 векла,
все виды капусты, салат
«Айсберг», салат «Романо»,
лук-порей

Лук-порей, салат «Айсберг»,
капуста

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
18 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Калганов Владимир Николаевич
188839, Ленинградская область, Выборгский район,
поселок Майнило, ул. Майнило, 100

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Доброхотов Алексей Владимирович
188302, Ленинградская область, Гатчинский район,
участок №4 (вблизи деревни Парицы)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КХ «Алакюль-3»
188839, Ленинградская область, Выборгский район,
поселок Майнило, ул. Майнило, 102
+(911) 914-67-80

+7 (905) 223-81-81
+7 (905) 251-55-85; +7 (921) 952-53-73

farm.alakul@mail.ru
dobrohotovalexv@mail.ru

femerdobr@gmail.com

alakul-3.ru

orange-fermer.ru

КФХ О.В. МОКЕЕВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Говядина, молоко

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Более 20 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
П ГКФХ Мокеев Олег Вячеславович

«ФОРЕЛЬ НА СВИРИ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Форель (охлажденная, горячего и холодного копчения,
филе-кусочки в масле), икра
форели

Форель горячего копчения

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
13 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Форель на Свири»
187758, Ленинградская область, Подпорожский район,
деревня Красный Бор, ул. Речная, 1а

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
«НОВЫЕ ЧЕРНИЦЫ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочные продукты, сыр чечил, сулугуни;
говядина

Сыр чечил

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Четыре человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Кузьмич Татьяна Борисовна

187700, Ленинградская область, Лодейнопольский
район, деревня Георгиевская

+7 (911) 250-88-58; +7 (921) 761-33-00

188349, Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Новые Черницы, 33

+7 (921) 755-96-52

forelnasviri@mail.ru

+7 (921) 759-52-26

oleg-1702@yandex.ru

forelnasviri.ru

kuzmich.1973@mail.ru

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
10 человек

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Андрей Стогов и Константин
Рубановский всегда мечтали
открыть свое производство по переработке ягод.
В 2014 г., наконец, решились
и основали фирму. Теперь их
компания поставляет ягоды,
варенье и соусы не только
в другие российские регионы, но и в Скандинавские
страны.

— Вы помните свои первые
шаги в бизнесе?
— Мы работали в компании, которая занималась
скупкой ягод у населения —
морошки, черники, брусники
и клюквы. Почему бы не заниматься подобным бизнесом самостоятельно? Нашли
инвестора, основали компанию, стали развиваться.
Начали вести переговоры
и с Европой, и со странами
Скандинавии, а сейчас даже
Китай и Япония уже готовы
принимать нашу ягоду.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

МОРОШКА
Особое место в гастрономии Коль
ского полуострова занимает мо
рошка. Ягоду часто называют «саамской картошкой». Когда ни фруктов,
ни овощей в этих краях не было,
коренным народам морошка заменяла многие продукты питания: ее
использовали и в качестве гарнира,
и начинки для пирожков, и клали
в бульон из оленины, и свежую ели.
По сей день на Кольском полуострове

 опулярен салат-пюре нювтэ: берут
п
несколько видов рыбы, отваривают,
затем добавляют морошку и расти
рают до паштетообразного состояния.
Получается вкусное и сытное блюдо.
Морошка очень полезна для организма:
она обладает противомикробным
и противовоспалительным действием,
содержит больше витамина С, чем цитрусовые. Этим ягода и заслужила свое
прозвище: «северный апельсин».

— Как организован сам процесс? Какой у вас основной
рынок сбыта?
— У нас много точек по в
 сему
северо-западу России, где
идет прием я
 годы. Затем
в Мурманске ее чистят, перерабатывают, пакуют и отправляют крупными рефконтейнерами или машинами
уже по странам, ближним
и дальним. Мы поставляем
ягоду в Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию,
Германию, но это около 20%
от общего объема. Остальное остается здесь, в России.
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Нашего
поля ягода
— Какая ягода наиболее
популярна?
— В основном поставляется круглая ягода — брусника, черника и клюква.
У нас покупают ее и рестораны, и торговые сети,
и маленькие магазины.
Еще мы занимаемся грибами, но главное всё же —
это ягода.
— С какими трудностями
пришлось столкнуться
в самом начале? Какие
проблемы решаете сейчас?
— Главные трудности —
финансовые. Это всегда
было, есть и будет в каж
дом бизнесе. Почти
любое предприятие так
устроено, что нуждается
в расширении объемов.
Мы обязаны каждый год
на 15–20% наращивать
объемы, иначе встанем.
Бизнес — это живой организм.
— Одним из таких шагов
стал запуск производства. Расскажите об этом.
— Мы начали с производства варенья. Огромный толчок делу дал
выигранный нами грант
«Коларктик». Теперь мы

выводим на рынок новую
продукцию, расширяем
ассортимент, ездим
учиться в Финляндию.
Морошка у финнов — это
культ. Они много про нее
знают и делятся с нами
рецепт ами. Помимо варенья, мы создали линейку
соусов — из морошки,
черники, клюквы, брус
ники. Уникальность продукции в том, что мы одни
на рынке — морошко
вого и черничного соуса
больше никто в России
не производит. А соусы
эти универсальны и подходят к мясу, рыбе, дети
добавляют в кашу. Вся
продукция — полезная,
без ГМО и химических
примесей, состав очень
простой. Естественно,
есть свои секреты, но они
заключаются не в добавках, а именно в процессе
приготовления.
— Ваши планы по расширению бизнеса?
— Выпустить еще 10 на
именований продукции:
это будет и вороничный
морс, и смузи на основе
вороники для спортсменов, и морошковый мармелад.

«ПОЧТИ ЛЮБОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТАК УСТРОЕНО,
ЧТО НУЖДАЕТСЯ В РАСШИРЕНИИ ОБЪЕМОВ. МЫ
ОБЯЗАНЫ КАЖДЫЙ ГОД НА 15–20% НАРАЩИВАТЬ
ОБЪЕМЫ, ИНАЧЕ ВСТАНЕМ. БИЗНЕС — ЭТО ЖИВОЙ
ОРГАНИЗМ»

«КОЛЬСКИЙ КРАЙ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Ягоды, грибы, варенье, соусы из морошки, черники,
клюквы, брусники

Брусника, клюква и соусы
из этих ягод

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Кольский край»
183017, г. Мурманск, ул. Позднякова, 8, корп. 2
+7 (921) 514-00-11
office@thekolaland.com
thekolaland.com
kolaland51
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

МУРМАНСКАЯ
СТРАУСИНАЯ ФЕРМА
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АГРОФИРМА
«ИНДУСТРИЯ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо и яйца страусов, мясо
и яйца перепелов, козье
молоко

Птица, козье молоко

Молоко, мясо, птица

Молоко, мясо, птица

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
127 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Андронаки Артем Георгиевич

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

+7 (911) 302-99-44
ind-agrofirma@yandex.ru
murmanstraus.ru
murmanstraus

Мясо, яйцо перепелов

«СИФУДРУС»

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо, яйцо перепелов

Морс из брусники, клюквы,
черной смородины

Морс из брусники

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Вельмякин И.А.
184366, Мурманская область, Кольский район,
поселок Зверосовхоз, ул. Строительная, 8

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Рыба

Рыба

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП Хохлов К.С.

ООО «СиФудРус»

184703, Мурманская область, Терский район,
поселок Умба, ул. 8 Марта, 7

+7 (921) 273-19-85

183032, г. Мурманск, пр-т Ленина, 5
+7 (8152) 47-32-05

+7 (911) 313-44-45
velmvanek@ya.ru

sifudrus@yndex.ru
x.k.c@mail.ru
club68146288

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Рейндир»
184592, Мурманская область, Ловозерский район,
село Ловозеро, ул. Вокуева, 13

info@reindeer-lovozero.com
184209, Мурманская область, г. Апатиты,
ул. Кирова, 18А

murmanstraus51@gmail.ru

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ
Оленина

+7 (921) 270-05-90

+7 (951) 297-00-47

«УМБА»

ПРОДУКЦИЯ
Оленина

ОАО «Агрофирма «Индустрия»

184365, Мурманская область, Кольский район,
поселок Молочный, ул. Строителей, 32

«ПЕРЕПЕЛИНАЯ ФЕРМА»

ООО «РЕЙНДИР»

reindeer-lovozero.com
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Он фермер с четверть
вековым стажем, а аграрий — всю жизнь. Поэтому
выращиваемые им овощи
чистые, красивые, отличного
качества и вкуса, и их с готовностью берут не только
крупные торговые сети, но
и самые строгие в отборе
продукции «клиенты» — детские сады и школы. Секрет
успеха крестьянского хозяйства Ивана Пиреева из Новгородской области очень
прост и состоит всего из двух
слов: работать честно.
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«Жить и работать
лучше всего
на земле»
когда всё развалилось,
пошел в фермеры. В 1994 г.
мне выделили пять гектаров земли (получить
ее тогда было не просто)
за 30 км от места, где
я жил. Это было довольно
тяжело, ведь у меня уже
была семья, двое детей.
Фермер — это хозяин
земли. Если есть земля,
есть опыт, есть хорошие
семена, то всё само собой
решается. Вкладываешь
в землю — получаешь результат. Развиваешь торговлю, договариваешься,
продаешь, доставляешь.
Набрал опыта — и стал
мало-мальски средним
предпринимателем.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

КРОШЕВО
Крошево — это капуста, которую очень
мелко рубят в кадке с добавлением
моркови и соли. Главная отличительная
особенность крошева состоит в том, что
оно делается не из белых, а из зеленых,
самых верхних, капустных листьев.
Появилось это кушанье в старину
не от хорошей жизни: крестьяне сытно
никогда не жили, и в ход шло всё что
можно. Но сейчас оно воспринимается

как гастрономический специалитет
региона, без которого невозможно
приготовить знаменитые новгородские
«черные щи». Если вы сами хотите приготовить крошево, учтите, что в кадке
капуста должна кваситься месяц, после
чего ее раскладывают по банкам и помещают в холод: например, в подвал.
Впрочем, сегодня в области крошево
можно купить в магазинах и на рынках.

Я с детства всё знал про
выращивание картофеля
и огурцов. Шел в школу,
а между уроками и в выходные бегал в поле собирать
картошку за трактором.
Наберешь тонну — получишь 10 рублей. Тогда это
были приличные деньги,
взрослые в колхозах за день
зарабатывали три рубля
15 копеек, а мальчишки, хорошо потрудившись, могли
«десятку» получить! Я с детства усвоил: хорошо поработал — хорошо заработал.
Я начинал бригадиром,
потом работал агрономом,
затем — управляющим
хозяйства. А в девяностые,

Россельхозбанк — единственный банк, кому не
безразличны проблемы
людей, работающих на
земле. Да, много трудностей в самой системе
получения кредитов, где,
я так понимаю, не всё
зависит от менеджеров
банка, но сама структура
и организация работы —
отличные. Я рекомендую
его коллегам.

Увеличивать площади
я не планирую. Имея
800 гектаров земли и оборот 70–80 млн в год, расширяться можно за счет
повышения качества, урожайности, ассортимента.
Сегодня с нами сотрудничают крупные торговые
сети: «Лента», «Магнит»,
«Пятерочка», «Перекресток». Мы поставляем
продукцию в садики
и школы. Этого доста
точно, чтобы чувствовать
себя уверенно.
Я два года подряд
участвовал в фести
вале «СВОЁ» и буду еще.
Фестиваль нужен людям,
работающим на земле,
и покупатели его оценили
по достоинству.
Чтобы получать нормальный результат, надо
работать честно и с умом.
А деньги — это сопутствующее, чтобы получать
удовольствие от жизни.
У меня три сына, семь
внуков, и мы понимаем,
что жить и работать лучше
всего на земле. Здесь
сразу виден результат.

КХ И.И. ПИРЕЕВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель, капуста, морковь, свекла

Картофель

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
30 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Пиреев Иван Иванович

«ФЕРМЕР — ЭТО ХОЗЯИН ЗЕМЛИ. ЕСЛИ ЕСТЬ ЗЕМЛЯ,
ОПЫТ, ХОРОШИЕ СЕМЕНА, ТО ВСЁ САМО СОБОЙ РЕШАЕТСЯ. ВКЛАДЫВАЕШЬ В ЗЕМЛЮ — ПОЛУЧАЕШЬ
РЕЗУЛЬТАТ. РАЗВИВАЕШЬ ТОРГОВЛЮ, ДОГОВАРИВАЕШЬСЯ, ПРОДАЕШЬ, ДОСТАВЛЯЕШЬ»

173520, Новгородская область, Новгородский район,
деревня Бараниха
+7 (8162) 33-96-66
sor666_85@inbox.ru, kpireev@mail.ru
pireev.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Правила
хорошего
мяса

BEEFSTORY
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Говядина

Фарш и стейки из мраморной говядины

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Пять человек

«Зеленые луга» — совсем молодое фермерское хозяйство, существует с 2016 г. Но их фирменное мраморное
мясо под маркой BeefStory уже получило своих горячих
поклонников — и в Новгородской области, где работает
семейная агрофирма Олега Бондарева, и в Москве.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
OOO «Агрофирма «Зеленые луга»
175010, Новгородская область, Батецкий район,
деревня Лугско
+7 (921) 953-14-32
beefstory@yandex.ru
beefstory.ru

— Что особенного в мясе
от BeefStory?
— Это редкая на рынке
продукция, об этом
нам и клиенты говорят.
Во-первых, мы всё, от
выращивания кормов до
доставки, делаем сами

и полностью отвечаем за
качество. Наша компания — малое предприятие полного цикла, таких
фермерских хозяйств
в стране единицы.
Во-вторых, мы не используем минеральные
удобрения и пестициды
при заготовке кормов.
В-третьих, не даем комбикорма. Мы покупаем
цельное зерно, сами
дробим его на мельнице
и этим кормим животных.
То есть у нас полностью
органический продукт,
и вскоре мы планируем
получить соответствующий сертификат.

«МЫ КРЕДИТУЕМСЯ В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ, ПОТОМУ ЧТО
У НЕГО ЕСТЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. В ЛЮБОМ ДРУГОМ БАНКЕ ТЕБЯ ВОСПРИНИМАЮТ
КАК ОБЫЧНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, А СОТРУДНИКИ
РОССЕЛЬХОЗБАНКА ПОНИМАЮТ НАШУ СПЕЦИФИКУ»

КФХ А.У. КАДЫРОВА
— Как вы пришли к фермерству?
— Это старая идея. Когда
я задумался о собственном производстве особенного мяса, которое
бы отличалось по вкусу
и качеству от рыночной
продукции, в России
еще даже «Мираторга»
не было, только единичные фермы в этом
направлении работали.
Мысли вынашивал долго,
постепенно собирал информацию. А когда семья
увеличилась, появились
дети, окончательно принял решение. Сегодня
быть фермером в России — это современно!

— Наверняка поначалу
было много трудностей…
— Одна из основных
сложностей — то, что
цикл производства
очень долгий, три года
с момента запуска до
получения первой продукции. Соответственно,
требуются долгосрочные
вложения. Мы кредитуемся в Россельхоз
банке, потому что у него
есть специализация на
сельском хозяйстве, а это
важно. В любом другом
банке тебя восприни
мают как обычного предпринимателя, а сотрудники Россельхозбанка
понимают нашу специ-

фику и готовы выстроить
сезонный, индивидуальный график погашения.
Они немало делают для
фермеров.
— А кто помогал вам в организационном плане?
— Много информации
я получил от действующих фермеров. Это очень
важный ресурс под
держки. В нашей отрасли
все дружелюбно друг
к другу относятся, всегда
готовы позвать в гости,
показать, рассказать, поделиться опытом.
— Есть ли у фермеров
Новгородской области

площадка, где они могут
обменяться опытом и заявить о себе?
— Да, нам повезло, у нас
проходил фестиваль
«СВОЁ», и мы уже дважды
в нем участвовали. Это
хороший старт для новых
фермеров, отличная возможность познакомить
покупателей со своей
продукцией. Там бывает
очень много людей, это
большой праздник в конце сезона, где все могут
немножко выдохнуть
и расслабиться. Я бы хотел, чтобы этот фестиваль
масштабировали на всю
страну и проводили регулярно.

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель, морковь

Картофель

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Один человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Кадыров Арби Умарович
174150, Новгородская область, Шимский район,
поселок Шимск, 15
+7 (911) 601-14-00
kfxkadyrov@mail.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

СПК «ЛЕВОЧСКИЙ»
ПРОДУКЦИЯ
Молоко, творог, сметана,
ряженка, сливочное масло

ХИТ ПРОДАЖ

129

КХ А.А. КАРАЧЕВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель, морковь, свекла

Картофель сорта «Аврора»

Овсяные хлопья из голозерного овса

Овсяные хлопья

Молоко пастеризованное
2,5%

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
126 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СПК «Левочский»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
11 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Карачев Анатолий Александрович

ООО «Сташевское»

173509, Новгородская область, Новгородский район,
деревня Лесная, ул. Дружбы народов, 15

174150, Новгородская область, Шимский район,
поселок Шимск, ул. Вокзальная, 4В

174560, Новгородская область, Новгородский район,
село Левоча, ул. Никольская, 9

+7 (911) 601-49-57

+7 800 555-32-23

+7 (921) 199-91-23; +7 (81667) 5-46-16; +7 (81667) 5-24-41

pollikarimova@mail.ru

info@stashevskoe.ru
stashevskoe.ru

КФХ А.С. ХАБИРОВА

КФХ М.Н. АЛЕКСАНЯНА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель, морковь, свекла,
капуста

Картофель, морковь

Картофель, морковь

Морковь

Капуста

Капуста

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Шесть человек

Четыре человека

Один человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Павлюк Д.П.

ИП ГКФХ Хабиров Александр Сергеевич

ИП ГКФХ Алексанян Месроп Николович

173009, г. Великий Новгород, пер. Отрадный, 26

173009, г. Великий Новгород, ул. Волотовская, 12

173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, 15

+7 (911) 647-61-04

+7 (911) 600-65-18

+7 (905) 291-65-55

agroinform@gmail.com

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
78 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

levochamoloko@mail.ru

КФХ Д.П. ПАВЛЮКА

ООО «СТАШЕВСКОЕ»

mesrop-555@mail.ru

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Для фермеров Псковской
области «Веть» в Себежском
районе — лучший пример
для подражания. Образцовое, успешное, стабильное
аграрное хозяйство, сумевшее за три десятка лет
своего существования увеличить стандартные показатели
урожайности зерна втрое,
а объем освоенных земель —
в шесть раз. Каково это —
быть предпринимателем на
земле, рассказывает генеральный директор компании
Александр Трофимов.

Началось все давно,
в 1992 г., когда после реорганизации местного колхоза
«Пламя» появилось пять
отдельных крестьянских
фермерских хозяйств. Они
в свою очередь объединились в союз, так и возникла
«Веть». И я, и остальные
четверо соучредителей
нашего хозяйства до этого
работали в колхозе. Пона
чалу у нас было 535 гектаров земли, сейчас — 3 тыс.
Мы занимаемся исключи
тельно растениеводством —
возделываем пшеницу,
ячмень, рапс, картошку.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

СНЕТОК
Эта мелкая рыбка (ее размер не
превышает 10 см) давно признана
гастрономическим достоянием
Псковской области. Готовят ее различными способами: солят, коптят,
запекают, жарят. Но все-таки самый
популярный вариант — сушеный
снеток. Перед сушкой рыбу промывают и солят в насыщенном соляном
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растворе или сухим способом. Полученный полуфабрикат снова промывают и частично отмачивают в воде,
затем кладут на противень или сетку
и отправляют в сушильную печь. Пе
риод, когда в продаже бывает свежий
снеток, ограничен: рыба начинает
нереститься ранней весной, и ее вылов разрешен в течение трех месяцев.

Я оптимист по природе,
а иначе заниматься сельским хозяйством и не стоит.
У тех, кто не умеет работать,
в случае неурожая принято
жаловаться на погоду. Да,
этот фактор влияет, но не до
такой степени, как некоторые говорят. Просто нужны
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«Трудиться
на земле –
это призвание»
знания и готовность много
работать. Мы успешно
развиваемся все эти годы,
и у нас никогда не было
серьезных трудностей,
в том числе и в общении
с администрацией. Руководство района всегда
шло нам навстречу.
Мы постоянно работаем
над увеличением урожайности, и она у нас
каждый год идет вверх.
Если в начале 1990-х урожайность 15–17 центнеров
зерна с гектара в нашей
климатической зоне считалась отличной, то сейчас
речь идет о 40, 50 и даже
60 центнерах. Это большая
победа.
Первый большой кредит нам предоставил
Россельхозбанк, это
было в 2006 г. Большая
сумма по тем временам —
15 млн рублей, причем
на абсолютно нормальных условиях: около 2%
годовых. Это позволило

нам закупить первую
технику — трактор, сеялку,
диски. С тех пор мы стали
активно применять передовые европейские технологии в обработке земли,
в подборе сортов, культур.
И остались клиентами
Россельхозбанка — у нас
от него самые лучшие
впечатления.
Фермер — тот же предприниматель. Да, трудиться на земле — это
призвание, но ведь важно
не только вырастить хороший урожай, но и удачно
его продать!
Нужно любить свое дело,
а если не любить, всё быстро закончится. Нужно
многое уметь. Вот я —
генеральный директор,
а кроме того, и сварщик,
и токарь, и водитель — всё
в одном. А еще необходим
большой запас оптимизма,
потому что бывают очень
трудные годы. Главное —
работать!

«ВЕТЬ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Рапс, ячмень, рожь,
пшеница, картофель

Ячмень, пшеница

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
57 человек

«ФЕРМЕР — ТОТ ЖЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. ДА,
ТРУДИТЬСЯ НА ЗЕМЛЕ — ЭТО ПРИЗВАНИЕ, НО
ВЕДЬ ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ВЫРАСТИТЬ ХОРОШИЙ
УРОЖАЙ, НО И УДАЧНО ЕГО ПРОДАТЬ!
НУЖНО ЛЮБИТЬ СВОЕ ДЕЛО, А ЕСЛИ НЕ ЛЮБИТЬ,
ВСЁ БЫСТРО ЗАКОНЧИТСЯ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Веть»
182274, Псковская область, Себежский район,
деревня Томсино
+7 (911) 361-96-11
pskovvet@yandex.ru
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КФХ В.А. ГАЛЬДИКЕНЕ

«Все хотят
натурального»
Пять видов сыра, два вида сырных палочек, творог,
сметана разной жирности, сливки, молоко, топленое
и простое, — всё это производит небольшое, но очень
«вкусное» фермерское хозяйство Веры Гальдикене из
Новоржевского района Псковской области.

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочная
продукция, мясо

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
12 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Гальдикене В.А.
182440, Псковская область, Новоржевский район,
село Волчицкое
+7 (921) 212-52-14
vera291291@mail.ru

условий для его дальнейшего существования.
И мы тем же коллективом
(нас было восемь человек)
решили организовать
фермерское хозяйство.
Начали с того, что взяли
кредит на покупку 32-х
нетелей.

Фермерствовать
самостоятельно
мы начали с 2014 г.
До этого я работала
руководителем сельско-
производственного ко
оператива «Трудовик». Так
получилось, что это хозяйство себя изжило, не было

Почти всё молоко, что
производим, мы сами
и перерабатываем. Де
лаем масло, творог, сметану, но основная наша
продукция — рассольные
сыры. Нам очень помог
грант на развитие семейной животноводческой
фирмы в 5,5 млн рублей,
который мы получили

«СОТРУДНИКИ РОССЕЛЬХОЗБАНКА СТАЛИ ЛУЧШЕ
ПОНИМАТЬ НАШИ ПОТРЕБНОСТИ. МЫ С БАНКОМ ДАВНО
РАБОТАЕМ, УЖЕ НЕСКОЛЬКО КРЕДИТОВ В НЕМ БРАЛИ.
ПОНАЧАЛУ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ШЛО ДОЛГО,
СЕЙЧАС СТАЛО ПРОЩЕ, РАБОТНИКИ ВСЕГДА ГОТОВЫ
ПОМОЧЬ»

ООО «МЕТАЛЛИСТ»
в 2016 г. На эти деньги
установили молокопровод, купили пресс-
подборщик, обмотчик
рулонов сенажа, сделали
ремонт в коровнике,
оборудовали убойный
пункт, открыли цех по
переработке молочной
продукции.
Главный наш риск —
нестабильность сбыта.
Например, произвели
много, а продать в пределах района или области
не удается, нет здесь
такого спроса. Пробовали отправлять в Санкт-
Петербург, но получается

нерентабельно, ведь
молочную продукцию
не оставишь на месяц, ее
все хотят свежей, особенно творог и сметану.
Посчитали — дороговато
выходит. Нашли инвес
тора, теперь возим мо
локо в Северную столицу
на переработку.
Проблемы есть. Например, низкие закупочные
цены на молоко. Сейчас
мы сдаем по 19,5 рублей —
это как? Надо ведь и корма
закупать, и зарплату
платить, и всё остальное —
концы с концами не очень
сходятся. Есть проблема

с кадрами, особенно
с доярками. Это специфический труд: на работу
надо вставать рано утром,
потом идти еще и вечером.
Очередь из работников
к нам не стоит…
Фермер — это хозяин
своего кусочка земли,
на котором он производит
натуральный, чистый продукт. Все сегодня хотят
натурального.
Вся моя сознательная
жизнь связана с селом,
с детства вместе с родителями занималась, корова
была, поросята, огород

большой. Прикипела уже.
Мне скоро 60 лет, здоровье уже не то... Отработаю
по условиям гранта до
июля следующего года,
а там видно будет. Дети
живут не со мной, но я бы
хотела, чтобы кто-то продолжил мое дело.
Сотрудники Россельхозбанка понимают
наши потребности. Мы
с Банком давно работаем,
уже несколько кредитов брали. Поначалу
оформление документов
шло долго, сейчас стало
проще, работники всегда
готовы помочь.

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочная
продукция

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
78 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Металлист»
180504, Псковская область, Псковский район,
деревня Тямша, ул. Молодежная, 1А
+7 (911) 359-20-50
al102009@mail.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

КФХ А.Е. ВАВИЛОВА
ПРОДУКЦИЯ
Молоко, мясо
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КФХ А.И. ПОНОМАРЕНКО

КФХ В.В. ПОСПЕЛОВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Техническая конопля

Картофель, капуста, морковь,
свекла

Картофель сорта «Скарп»

Молоко, мясо

Техническая конопля сортов
«Надежда», «Мария», «Вера»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

25 человек

Два человека

ХИТ ПРОДАЖ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Вавилов А.Е.

ИП ГКФХ Пономаренко Александр Иванович

182710, Псковская область, Дедовичский район, село
Пожеревицы

181520, Псковская область, Печорский район, деревня
Новый Изборск, ул. Профсоюзная, 19

+7 (953) 249-64-08

+7 (967) 967-74-87

mixeeba62@mail.ru

9067191766@mail.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Поспелов Владимир Валерьянович
181316, Псковская область, Островский район,
деревня Большое Приезжево
+7 (951) 753-97-13
Kfhistok@mail.ru

КФХ И.А. ЛИСЕНКОВОЙ

«ПОДЛИПЬЕ»

КФХ Е.П. ШАРСТУК

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель

Картофель

Молоко, мясо, картофель

Молоко, мясо

Картофель, капуста, свекла

Картофель

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Один человек

17 человек

Один человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Лисенкова Ирина Анатольевна

ООО «Подлипье»

ИП ГКФХ Шарстук Евгения Петровна

180016, Псковская область, Печорский район,
деревня Заболотье

182330, Псковская область, Опочецкий район,
деревня Подлипье

181520, Псковская область, Печорский район,
деревня Новый Изборск, ул. Новоселов, 14

+7 (921) 609-81-23

+7 (911) 351-74-66

+7 (951) 751-30-80

irina-lisenkova@bk.ru

sharstuk@list.ru

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Один человек

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Две трети мирового поголовья северных оленей
находятся в России. Одно
из лучших предприятий по
разведению этих животных — сельскохозяйственный
кооператив «Ерв» в Ненецком автономном округе, где
содержится почти 12 тыс.
голов. Руководитель хозяйства Петр Хабаров ответил
на наши вопросы.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

КОЛБАСА ИЗ ОЛЕНИНЫ
Оленина в Ненецком автономном ок
руге — основное мясо. В магазинах
Нарьян-Мара можно найти как сырое мясо, так и различные продукты
из него. Популярностью пользуется
колбаса местного производства — копченая и вареная. Оленина — мясо жест-

кое, и для мягкости и вкуса в колбасу
добавляют свинину (примерно 15%),
но это не портит, а улучшает ее вкусовые качества. С таким деликатесом иде
ально сочетаются настойки из северных
ягод, которыми тоже традиционно богат
Ненецкий автономный округ.

— Петр Александрович,
расскажите, как возник ваш
кооператив и что означает
слово «Ерв» в его названии?
— «Ерв» с ненецкого языка
переводится как «хозяин».
Раньше, еще в советское
время, здесь был колхоз,
но в 1991-м шесть хозяйств
отделились и стали единым
фермерским хозяйством.
Тогда у нас было всего 650
оленей. В 1997 г. был образован коопхоз «Ерв», и сегодня
он объединяет 40 хозяйств
со стадом в 12 тыс. голов.
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«Оленеводом
нужно родиться»
— Чем, помимо разведения, оленей вы еще
занимаетесь?
— Главная отрасль хозяйства — пастбищное
оленеводство, также
добываем рыбу. Но мы
занимаемся не только
разведением скота, но
и переработкой мяса и изготовлением шкур. У нас
50 наименований продукции: это и готовое мясо,
и полуфабрикаты — пельмени, котлеты, тушенка
из оленины. Основные
покупатели — это жи
тели Нарьян-Мара. Также
осуществляем поставки
в Архангельск, Усинск,
Санкт-Петербург.
— С какими трудностями
сталкиваются оленеводы?
— Быть оленеводом — это
тяжелая жизнь. Постоянный холод, отсутствие
дров, кочевой образ
жизни — описать работу
оленевода невозможно,
ее только можно прочувствовать. Но что коренные
народы заставляет из поколения в поколение оставаться верными своему
делу — это традиционный
уклад жизни, родители
и предки. Оленеводство — традиция, которая

передается по наследству
с молоком матери. Этому
ремеслу невозможно
научиться, с ним нужно
родиться. С семи лет детей отдают в центральную
школу в районном центре.
На моей памяти было
только двое учеников,
которые далее поступили
в вуз и остались в городе,
остальные вернулись
к родным, продолжить
семейную деятельность.
Быть оленеводом — это
значит быть преданным
своим традициям и народу.
— Русский Север — это
для многих туристов
экзотика. Думаете ли
вы развивать агротуризм
в своем хозяйстве?
— Мы уже его развиваем,
туристов к нам приезжает
много, особенно из Скандинавских стран. Финнам,
норвежцам близка тема
оленеводства, может
быть, поэтому они с удовольствием приезжают
к нам. Россиян пока маловато, регулярно посещают
нас разве что нефтяники,
которые трудятся по соседству. Но туристический потенциал у Рус
ского Севера огромен.

СПК КООПХОЗ «ЕРВ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Оленина, рыба, морошка

Оленина

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СПК Коопхоз «Ерв»

«БЫТЬ ОЛЕНЕВОДОМ — ЭТО ТЯЖЕЛАЯ ЖИЗНЬ.
ПОСТОЯННЫЙ ХОЛОД, ОТСУТСТВИЕ ДРОВ,
КОЧЕВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ — ОПИСАТЬ РАБОТУ
ОЛЕНЕВОДА НЕВОЗМОЖНО, ЕЕ ТОЛЬКО МОЖНО
ПРОЧУВСТВОВАТЬ»

166000, Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар, ул. 60-лет Октября, 74А
+7 (81853) 4-86-02
erv111@yandex.ru
ervnao.com

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КАТАЛОГ

ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

РЕСПУБЛИКА
АДЫГЕЯ

В 1990-х фермер с немец
кими корнями Владимир Куковицкий часто ездил в Германию, откуда и привез свою
первую рассаду земляники.
Постепенно его подсобное
хозяйство переросло в фермерское, где выращивают
клубнику, кабачки и тыкву
для детского питания.

К серьезному развитию
своего хозяйства мы приступили в 2013 г. Перешли
на новую землю, которая
раньше была колхозным
садом. Приходилось непросто: выкорчевывали корни,
производили плантажную
вспашку. Но это того стоило,
почва оказалась плодородной.
Ягода юга России всегда
считалась лучшей. Благодаря большому количеству
солнечных дней она более
сладкая, отличается особым
вкусом и сочностью.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

АДЫГЕЙСКИЙ СЫР
Мягкий сыр в Адыгее делали еще
в древности, его традиционное
название — Матекъуае (мате — «кор
зина» и къуае — «сыр»). В Центральной
России о нем узнали в середине XIX в.,
а настоящая всемирная слава к нему
пришла уже в советскую эпоху. Перед
Олимпиадой-80 в Москве адыгейский
сыр получил красочную упаковку и зарегистрированный бренд.

Этот нежный продукт готовится
из коровьего молока. В Адыгее его
делают массово, почти в каждом хозяйстве, а в Майкопе ежегодно проводится
фестиваль-конкурс адыгейского сыра.
В 2000-х гг. продукт получил статус
продукта географического наименования: это значит, что только предприятия республики имеют право использовать название «Адыгейский сыр».

Мы относимся к фермерским хозяйствам, которые
высаживают ягоду в открытом грунте — для этого у нас
есть специализированная
техника, применяется больше механизированного труда, чем ручного. Это сильно
облегчает работу.
У фермера ненормированный график работы. За
ошибки он отвечает своим
рублем. Фермер несет от-
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«У агротуризма
в России большое
будущее»
ветственность не только
за себя, но и за людей,
которые трудятся на его
производстве. Главные
риски в нашей профессии зависят от капризов
погоды. Но не менее
важный момент — подбор
кадров, от людей зависит
многое.

фермера есть свои тайны.
В нашем хозяйстве мы
стремимся к минимизации подкормок и обработок. По итогам лабораторных исследований наша
продукция подходит для
производства детского
питания — это повод для
гордости.

Я понял, что фермерский
бизнес пойдет в гору
в 2014 г., тогда рубль начал падать. Когда турецкую клубнику запретили
продавать на территории России, в сельском
хозяйстве произошел
резкий скачок продаж.
Но хотя наша продукция
пользуется спросом,
существует большая
конкуренция. Наши конкуренты — и зарубежные
производители, и наши
хозяйства.

Следующий мой шаг —
агротуризм. Считаю,
что у этого направления большое будущее,
во всяком случае, в наших
краях. Например, в 60 км
от нас есть горы — плато
Лагонаки. До моря —
200 км и бескрайние
клубничные поля. По-
моему, всё располагает
к развитию туризма.

Секрет успеха один —
не бояться работать
и не опускать руки.
Методик выращивания
множество, у каждого

Быть фермером в России — это ответственно
и пока труднодости
жимо. Нужны начальный
капитал, стратегия работы, трудолюбие, готовность к стрессовым ситуациям, ответственность.
Ну и вера в свои силы.

ХОЗЯЙСТВО
В.Н. КУКОВИЦКОГО
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Земляника садовая (клубника), кабачки, тыква

Земляника сортов «Азия»,
«Мальвина», «Флоренс»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Четыре человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«В НАШЕМ ХОЗЯЙСТВЕ МЫ СТРЕМИМСЯ К МИНИМИЗАЦИИ ПОДКОРМОК И ОБРАБОТОК. ПО ИТОГАМ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАША ПРОДУКЦИЯ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ — ЭТО ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ»

ИП ГКФ Куковицкий В.Н.
385300, Республика Адыгея, Красногвардейский
район, село Красногвардейское, ул. Фрунзе, 41
+7 (918) 250-78-45
02.10.2009@mail.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

КФХ Р.В. ЕВТЫХ

КФХ Р.М. ПАПОВА
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КФХ Н.Я. ДАУРОВА

КФХ С.М. БОЛОКОВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Ежевика садовая, земляника
садовая, голубика, малина,
орехи

Ежевика, земляника, фундук

Цыплята бройлеры

Цыплята бройлеры

Молоко и молочные
продукты, мясо

Молочные продукты

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Один человек

Один человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Четыре человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Евтых Р.В.

ИП ГКФХ Дауров Н.Я.

ИП ГКФХ Болоков С.М.

385234, Республика Адыгея, Теучежский район,
аул Пшикуйхабль, пер. Красный 3, 2

385453, Республика Адыгея, Шовгеновский район,
аул Кабехабль, ул. Ленина, 50

385638, Республика Адыгея, Гиагинский район,
хутор Тамбовский, ул. Прямая, 33

+7 (988) 364-79-65

+7 (918) 018-56-04

+7 (918) 483-31-98

nintu@mail.ru

daurova080@mail.ru

bolokovs@yandex.ru

КФХ А.Ш. КАЙТМЕСОВА

«ЗОЛОТАЯ АДЫГЕЯ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Цыплята бройлеры

Цыплята бройлеры

Земляника садовая

Земляника садовая

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Адыгейский сыр

Три человека

Один человек

Мягкие и копченые сыры:
адыгейский, сулугуни, чечил,
брынза

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Папов Р.М.

ИП ГКФХ Кайтмесов А.Ш.

385400, Республика Адыгея, Кошехабльский район,
аул Кошехабль, ул. Лабинская, 24

385461, Республика Адыгея, Шовгеновский район,
аул Джерокай, ул. Андрухаева, 6

+7 (988) 381-85-94

+7 (960) 495-41-01

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Девять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Абиев Б.П.
385600, Республика Адыгея, Гиагинский район,
станица Гиагинская, ул. Ленина, 247
adyg.product@gmail.com

alik-papov@mail.ru
адыгэкопродукт.рф

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

РЕСПУБЛИКА
КАЛМЫКИЯ
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За 24 года Александр Сергиенко отлучался от хозяйства
дважды: когда на 50-летие
друг подарил путевку в Египет, и еще съездил с семьей
в Сочи. Оба раза по восемь
дней. «Всё остальное время я здесь, на связи 24 часа
в сутки. Фермер — понятие
круглосуточное».
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«Гордиться надо
не продукцией,
а людьми»
А у нас — без добавок.
Трава и зерно. Всё!

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

КАЛМЫЦКИЙ ЧАЙ
В традиционной кухне кочевых народов преобладают сытные блюда,
и напитки — не исключение. Похожий чай есть у тувинцев, бурятов,
киргизов, но у калмыцкого напитка
(здесь его называют джомба) есть
свои особенности. Основа джомбы —
зеленый плиточный чай. Кирпичик
чая раскалывают, помещают в котел,
доводят до кипения. Затем добавляют
кумыс (есть вариации с верблюжьим

или козьим молоком), соль и специи
(мускатный орех, корица, лавровый
лист, черный перец). Сняв с огня, процеживают, и в каждую чашку добав
ляют бараний жир. Иногда чай варят
на мясном бульоне, приготовленном
на бараньих ребрышках.
Основное свойство напитка — высокая калорийность. Жирная пища долго
остается в желудке, и чувство сытости
держится часами.

— Александр Петрович, расскажите, как развивалось
ваше хозяйство?
— В 1996 г. я ушел из кол
хоза, взял 33 гектара
и занялся бахчеводством.
Два года занимался только
арбузами. Потом приобрел трактор, затем — еще
один. И так, п
 отихонечку…
Сегодня у меня 8 тыс.
гектаров пашни. Работает
больше 80 человек. Занимаюсь в основном зерновыми
культурами и животноводством — в хозяйстве 1 350 голов крупного рогатого скота
калмыцкой породы.
— Чем интересна калмыцкая порода?
— Да как же, калмыцкая порода! Шикарное мраморное
калмыцкое мясо! Вы знаете,
внук у меня поехал в Москву,
жил месяц. Дочка его мясом
накормила от крупного
российского производителя,
не будем его поминать. На
сковородку кинула кусок —
а там одна пена идет. Потому
что бычков напичкали всем…

— Какая еще у вас продукция? Чем особенно
гордитесь?
— Я занимаюсь семеноводством уже семь лет.
А чем там гордиться?
Бывают годы хорошие,
бывают плохие. Горжусь
я не столько продук
цией, сколько хозяйством
и главное — людьми!
У меня всё стабильно.
Молодежи много. Техника
вся хорошая, самая новая
в районе. Я постоянно
обновляю трактора, сельхозмашины.
— На это, наверное, нужны финансы — субсидии,
кредиты…
— Это проблемный
вопрос. Я считаю, у нас
недостаточно финансируется сельское хозяйство.
По телевизору говорят
одно, на деле происходит
другое. Кредиты брать тяжело — животных в залог
не берут, землю не берут,
а если берут, то по смешной цене. У меня крупное

хозяйство, я занимаюсь
и животноводством,
и зерновым хозяйством,
но с каждым годом всё
труднее и труднее работать. Я в свое время при
помощи Россельхозбанка
начал брать импортную
технику — немецкую, американскую. Сегодня содержать ее невозможно —
доллар до такой степени
крутой! Инженер как
принесет счет, плакать
хочется. А отечественная
техника и в подметки
не годится. На запчастях
разоришься.
— Что бы вы пожелали
себе и другим фермерам?
— Вот в данный момент
я желаю дождя. У нас уже
три месяца нет ни ка
пельки. Мы сильно зависим от погоды. В 2012-м,
2013-м была засуха. В прошлом году у нас 7 мм
выпало в мае, а за 36 км
от меня, в другом хозяйстве, выпало 78 мм! Разница в урожайности была
колоссальная. Правильной погоды и хорошего
урожая желаю всем!

«ГОРЖУСЬ Я НЕ СТОЛЬКО ПРОДУКЦИЕЙ, СКОЛЬКО
ХОЗЯЙСТВОМ И ГЛАВНОЕ — ЛЮДЬМИ! У МЕНЯ ВСЁ
СТАБИЛЬНО. МОЛОДЕЖИ МНОГО. ТЕХНИКА ВСЯ
ХОРОШАЯ, САМАЯ НОВАЯ В РАЙОНЕ. Я ПОСТОЯННО
ОБНОВЛЯЮ ТРАКТОРА, СЕЛЬХОЗМАШИНЫ»

КФХ А.П. СЕРГИЕНКО
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Озимая пшеница, крупный
и мелкий рогатый скот

Пшеница

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
84 человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Сергиенко А.П.
359250, Республика Калмыкия, Яшалтинский район,
поселок Красномихайловское
+7 (961) 395-27-66
sergienkoap2017@mail.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

«НОВАЯ ПОБЕДА»

СПК ИМ. КАРЛА МАРКСА
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СПК ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА

«УЛАН-ХЕЕЧ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Пшеница, ячмень, яблоки

Яблоки

Пшеница, крупный и мелкий
рогатый скот

Пшеница

Говядина, баранина

Говядина, баранина

Племенной крупный и мелкий рогатый скот, мясо

Племенной крупный и мелкий рогатый скот

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
69 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

90 человек

90 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПК «Новая Победа»

СПК им. Карла Маркса

СПК им. Ю.А. Гагарина

359023, Республика Калмыкия, Яшалтинский район,
село Красномихайловское

359250, Республика Калмыкия, Яшалтинский район,
село Эсто-Алтай

359250, Республика Калмыкия, Черноземельский
район, поселок Комсомольский

+7 (909) 771-94-44

+7 (909) 399-50-75

+7 (847) 449-31-22

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
110 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СПК Племзавод «Улан-Хееч»
359250, Республика Калмыкия, Яшкульский район,
поселок Привольный
+7 (847) 469-36-41

spk_gagarina@mail.ru

«АДЫК»

СПК «БУРУГШУН»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Тушенка из мяса и птицы,
пельмени, консервы мясные
и овощные; овощи (поми
доры, огурцы), зелень

Тушеная говядина

Пшеница

Пшеница

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

200 человек

85 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПК Племзавод «Первомайский»

СПК «Буругшун»

359250, Республика Калмыкия, Черноземельский
район, поселок Адык

359250, Республика Калмыкия, Яшалтинский район,
село Веселое

+7 (847) 449-31-22

+7 (847) 449-31-22

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

РЕСПУБЛИКА
КРЫМ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ЯЛТИНСКИЙ ЛУК
Ялтинский (он же крымский) красный
лук славится на весь мир своими вкусовыми качествами. Считается, что сочетание уникальных факторов — горного
воздуха, микроклимата, состава
почвы — положительно влияет на лук,
делая его более сочным и вкусным,
чем его собрат, выращенный в степ-

ной зоне. Ялтинский лук — крупный,
фиолетово-красный и очень сочный.
Он лишен выбивающей слезу горечи:
у него мягкий, приятный, сладковато-
островатый вкус. Не стоит забывать
и о полезных свойствах ялтинского
лука: клетчатки в нем больше, чем
в традиционных светлых сортах.
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Было время, когда крымская
эфиромасличная отрасль
считалась «золотой жилой»
полуострова: крымские
розы называли «розовым
золотом», а эфирные масла
экспортировали в Европу.
В 1990-х отрасль пришла
в упадок, плантации забросили. Но сейчас традиции
возрождаются благодаря
фермерам-энтузиастам —
таким, как Надежда Поля
кова, которая основала
в Бахчисарайском районе
экоартель «Семицветье».

— Надежда, почему вы
стали заниматься выращиванием цветов?
— Сначала мы мечтали
посадить фруктовый сад,
заниматься органическим
земледелием. Когда купили
участок в декабре, толком
не увидели, что на нем.
А вернулись весной —
и нашему взору открылась
цветущая поляна эфиромасличной розы, старая плантация времен СССР. Рука
не поднялась выкорчевывать. В жизни всё случается
не просто так: моя бабушка
сажала цветы, я всегда увлекалась цвет ами, окончила
курсы флористов. И цветы
в итоге сами меня нашли.
— Как интересно! С чего вы
начали?
— С изучения литерат уры,
сбора информации. Эфиромасличная область была
гордостью Крыма, но всё
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«Цветы сами
меня нашли»
утеряно. Мы в интернете
искали, ездили в Никитский ботанический сад,
приобрели в Португалии аламбик — медный
аппарат, на котором по
старинной технологии
можно делать цветочный дистиллят. Другое
оборудование заказывали
в Санкт-Петербурге.
— Какая продукция
пользуется наибольшей
популярностью?
— Во-первых, розовый гидролат — это дистиллят из
розы, который можно использовать как тоник для
лица, основу под крем, для
изготовления кремов и
мыла, как антисептик, в лечебных целях. В
 о-вторых,
популярно наше варенье
по старинной болгарской
рецептуре: ароматное
и насыщенного красивого
цвета, который дает сорт
розы «Красная крымская».
Она очень душистая,
с темно-розовыми лепестками, была выведена
в Крыму в 1928 г.
— У вас есть какие-то
секретные рецепты и технологии?
— Всё гениальное просто:
перегонный цех у нас
стоит прямо на плантации, поэтому от сбора до

переработки проходит
минимальное количество
времени.
— Как вы реализуете продукцию?
— Главные клиенты —
оптовики. Остатки реа
лизуем через магазин
партнеров, что-то отправляем почтой и транспорт
ными компаниями. Хотим
открыть свой интернет-
магазин.
— Какие у вас планы по
развитию бизнеса?
— Хотим остаться маленькой, камерной фермой,
со своими традициями,
дарить людям добро.
Хорошие отзывы клиентов
греют душу и дают силы
продолжать. Мы занимаемся еще экотуризмом:
в июне на сбор роз к нам
приезжают девушки со
всех концов России: из
Владивостока, Екатеринбурга, Тюмени, даже с полуострова Таймыр. Они
встают рано, собирают
цветы под пение птичек,
много фотографируются,
выкладывают снимки
в инстаграм. Хотим посадить диковинные растения и удивлять клиентов
продукцией из них. Ну
и идея с фруктовым садом
никуда не делась…

«МЫ ХОТИМ ОСТАТЬСЯ МАЛЕНЬКОЙ, КАМЕРНОЙ
ФЕРМОЙ, СО СВОИМИ ТРАДИЦИЯМИ, ДАРИТЬ ЛЮДЯМ ДОБРО. ХОРОШИЕ ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ ГРЕЮТ
ДУШУ И ДАЮТ СИЛЫ ПРОДОЛЖАТЬ»

ЭКОАРТЕЛЬ
«СЕМИЦВЕТЬЕ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Чай из лепестков розы, варенье из лаванды и розы

Розовое варенье

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Один человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Полякова Н.К.
298409, Республика Крым, Бахчисарайский район,
поселок Научный
+7 (978) 758-63-40
nkpinchuk@mail.ru
ecosemicvetie
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

КФХ А.И. МОРОЗ
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«ВАКАНОВСКИЙ»

CRIMEA HARVEST

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Виноград

Виноград

Пшеница, ячмень, лен,
горчица

Пшеница

Чайные и травяные сборы,
консервированные фрукты,
варенье, джемы, сиропы

Чай, варенье, джемы

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Один человек

КФХ Мороз А.И.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

296178, Республика Крым, Джанкойский район,
поселение Майское

ООО «Крым урожай»

КФХ «Вакановский»
296510, Республика Крым, Сакский район,
село Добрушино, ул. Виноградная, 7

+7 (978) 747-71-33

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

298300, Республика Крым, г. Керчь,
ул. Театральная, 42
+7 (978) 750-73-96

moroz52@mail.ru
dmitrey92@yandex.ru

crimeaharvest@yandex.ru

«КРЫМСКОЕ»

CRIMEA.MALINA

«АКВА-АЛЬЯНС»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мидии, устрицы

Мидии, устрицы

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

Куры, яйцо, морковь, свекла

Куриное филе, тушки цыплят

Ягода (земляника, ежевика,
смородина, малина)

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Два человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «ТД «Крымское»
297560, Республика Крым, Симферопольский район,
село Перово, ул. Хачирашвили, 35

ХИТ ПРОДАЖ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Малина, земляника

Шесть человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КФХ «Обиженков»

30 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Альянс-НТИ»
297491, Республика Крым, г. Евпатория,
поселок Новоозерное, ул. Адмирала Кантура, 2

296181, Республика Крым, Джанкойский район, село
Днепровка, ул. Полтавская, 18

+7 (495) 924-43-79

+ 7 (978) 867-02 51

minaevpp@me.com

crimea.malina@gmail.com

aqua-aliance.ru

+7 (978) 794-66-60
nividimyy@mail.ru

crimea.malina
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КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ

Чайной культурой москвич
Александр Химичев увлекается много лет, а когда сам
захотел выращивать и делать чай, переехал в Сочи —
местный субтропический
климат идеально подходит
для возделывания этой куль
туры. Теперь фермер мечтает, чтобы Краснодарский
край снова стал легендарным местом российского
чаеводства.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

КАШТАНОВЫЙ МЕД
Краснодарский край широко известен среди пчеловодов богатым
медос бором, но настоящую славу
этим местам принес каштановый
мед. Зацветает каштан чуть раньше
липы и цветет не более двух недель.
В кронах деревьев с утра до ночи
работ ают пчелы, которые соби
рают ценное лакомство с приятной
пикантной горчинкой. Каштановый

мед — редкий сорт в нашей стране,
ведь эти деревья комфортно чувствуют себя исключительно в южных широтах. Кроме того, он очень
полезный: лабораторные исследования доказали, что в состав меда
входит более двадцати макро- и микроэлементов, среди которых цинк,
калий, фосфор, железо, натрий,
кальций.

В нелегкой профессии русского чаевода мне помогают
супруга, дети и несколько
энтузиастов из местных
жителей. Профессиональные советы дают сотрудники
отдела чая местного НИИ
цветоводства и субтропических культур. Видя наш
искренний интерес к чаю,
подкрепленный делом, они
не остались равнодушными
и сейчас с удовольствием
делятся своими знаниями
и опытом по закладке плантаций, агротехнике куста
и другим вопросам.
Не каждая почва подойдет
для выращивания чая, но
даже подходящая требует
много работы: расчищать от
деревьев, удалять колючую
лиану и ежевику, каждую
неделю прокашивать в тече-
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Русский чай:
возвращение
легенды
ние двух-трех лет. Почти
все земли, пригодные для
чая в окрестностях Сочи,
отданы под недвижимость. С застройщиками
коттеджей крафтовому
отечественному чаепроизводству очень сложно
конкурировать.
Мы искренне любим
чайное дело. В производстве используем только
высококачественное
сырье, каждая партия проходит строгий контроль на
всех этапах: сбор, производство, тестирование
по окончании производственного цикла, хранение. Мы сами — п
 ервые
потребители своей продукции и предлагаем нашим покупателям т олько
тот чай, в высоком качестве которого уверены.
Чай в России собирают
с апреля по октябрь.
В производство идет
только верхний побег,
состоящий из трех неж-

ных листочков, которые
собирают только вручную. В нашем деле опираемся на мировой опыт
и знания. Мы предлагаем
совершенно разные виды
чая: светлый и темный
улун, габа-чай, классический черный, есть даже
русский родственник
всемирно известного чая
пуэр.
Когда-то чайное дело
было своего рода религией в Сочи. Много
людей было занято
в отрасли: ухаживали
за плантациями, собирали лист, трудились на
производстве. Люди зарабатывали этим себе на
достойную жизнь, были
целые «чайные» благо
устроенные поселки со
школами, общежитиями,
домами культуры. К сожалению, в настоящее
время всё это пришло
в упадок. Хочется, чтобы
краснодарский чай снова
стал легендарным.

ЧАЙНАЯ АРТЕЛЬ
«ВЕРХНЕХОСТИНСКАЯ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Чай сортов «Кимун», «Колхида», «Улун», габа-чай
и другие

Русский черный чай

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Химичев А.Ю.

«КОГДА-ТО ЧАЙНОЕ ДЕЛО БЫЛО СВОЕГО РОДА
РЕЛИГИЕЙ В СОЧИ. МНОГО ЛЮДЕЙ БЫЛО ЗАНЯТО
В ОТРАСЛИ: УХАЖИВАЛИ ЗА ПЛАНТАЦИЯМИ,
СОБИРАЛИ ЛИСТ, ТРУДИЛИСЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ.
ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ КРАСНОДАРСКИЙ ЧАЙ СНОВА
СТАЛ ЛЕГЕНДАРНЫМ»

354081, Краснодарский край, Сочи, Адлерский
район, село Калиновое Озеро
+7 (999) 650-67-93
ruscrafttea.ecwid.com
artel_tea
arteltea
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Глаза горят —
и всё получается

КФХ МИХАИЛА РАДЧЕНКО

В Брюховецком районе Краснодарского края глава
крестьянско-фермерского хозяйства Михаил Радченко
не только бьет сельскохозяйственные рекорды, но и активно развивает станицу Чепигинскую: строит дороги,
озеленяет парки, создает рабочие места, помогает детским садам и школам.

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, зерновые, овощи,
бахчевые

Овощи, молоко

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Радченко Михаил Сергеевич
352763, Краснодарский край, Брюховецкий район,
станица Чепигинская
+7 (928) 420-37-97; +7 (86156) 433-48

В Брюховецком районе
всё хорошо с урожайностью, и одним из
передовиков сельхоз
производства является
крестьянско-фермерское
хозяйство Михаила Радченко, который выращивает злаки и овощи и содержит молочную ферму.

Свою деятельность
фермер начал 20 лет
назад, и со временем его
КФХ выросло по площади
пашни до 700 гектаров.
В основном здесь выращивают озимые пшеницу
и ячмень, подсолнечник,
кукурузу, треть земли
отдана под овощеводство:
помидоры, лук, капуста,
зеленый горошек и бахчевые. Чтобы сохранять продукцию дольше, Радченко
построил овощехрани
лище. В перспективе планирует его модернизировать, чтобы можно было
сдавать площади в аренду
другим хозяйствам.
В 2015 г. Михаил стал
осваивать разведение

«НУЖНЫ КРЕДИТЫ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ КРС
ДО ТЫСЯЧИ ГОЛОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ, БОЛЕЕ СОВРЕМЕННОЙ ФЕРМЫ, ОТКРЫТИЕ ЦЕХА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
МОЛОКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДОГО СЫРА… ЭТИ
ПРОЕКТЫ ЗАТРАТНЫЕ, ПОЭТОМУ Я РАССЧИТЫВАЮ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ, С КОТОРЫМ СОТРУДНИЧАЮ С 2008 Г.»

АРМАВИРСКИЙ
МЯСОКОНСЕРВНЫЙ
КОМБИНАТ
крупного рогатого скота
молочных и мясных пород. Сейчас на ферме находится свыше 120 бычков
черно-пестрой породы
и основное стадо молочного направления —
100 голов. Питание для
КРС выращивают здесь
же: в хозяйстве имеется
земельный участок, где
растут люцерна и кормовые злаки. Продукция молочного животноводства
(а это около тонны молока
ежедневно) реализуется
через собственную сеть
магазинов и другие точки
в районе. Часть молока
сдается на предприятия,

остаток перерабатыва
ется на месте — получаются творог, сыр, сметана,
сливочное масло.
«В детстве я хотел стать
механизатором или комбайнером, — рассказывает Михаил. — Родители
удивлялись, но для меня
уже тогда было важно
признание собственной
ответственности за порядок и благополучие
родной земли».
С 12 лет Михаил работал:
помогал на токе, занимался прополкой, осенью
собирал помидоры, картофель и свеклу. После
школы поступил в тех-

никум на специальность
«Механизация сельского
хозяйства», окончил его
с отличием, работал два
года пчеловодом.
Свое дело Михаил
открыл практически
на пустом месте: приобрел заброшенную молочную ферму, перестроил
ее своими силами вместе
с земляками, которые
стали ему верными помощниками.
Фермер убежден, что
нельзя стоять на месте,
надо жить будущим:
«Я уверен в дальнейшем
развитии своего хозяйства. Во-первых, у самого

глаза горят, а во-вторых,
есть куда обратиться.
Нужны будут кредиты
на увеличение поголовья КРС до тысячи голов,
строительство новой, более современной фермы,
открытие цеха по переработке молока для производства твердого сыра…
Эти проекты затратные,
поэтому я рассчитываю
на получение льготных
кредитов в Россельхозбанке, с которым сотрудничаю с 2008 г. Благодаря
Банку я уже модернизировал хозяйство, закупал
технику, ГСМ, семена
и удобрения».

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Колбасные изделия,
субпродукты, животный
жир

Колбасные изделия

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
233 человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «АМКК»
352902, Краснодарский край, г. Армавир,
ул. Лавриненко, 1
+7 (86137) 3-63-73
armavirmkk.ru
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АГРОФИРМА «ЛУЧ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Яблоки, слива, черешня

Яблоки

Яблоки, сливы, пшеница,
кукуруза, ячмень

Яблоки

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Девять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«ФЕРМА НАСТОЯЩИХ
ПРОДУКТОВ»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

168 человек

Молоко, кефир, сметана, ряженка, простокваша, сыр

Молоко

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
20 человек

ИП ГКФХ Иващенко В.Н.

ООО «Агрофирма «Луч»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

353607, Краснодарский край, Староминский район,
станица Староминская, ул. Новая, 49

353220, Краснодарский край, Динской район,
станица Старомышастовская, ул. Советская, 55

+7 (86153) 4-18-84

+7 (861) 624-53-32

353590, Краснодарский край, Славянский район,
станица Анастасиевская, ул. Западная, 1-б

zarya.2001@yandex.ru

КФХ Г.А. АРСЕНОВА

«МОЛОЧНЫЙ ДВОР»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Яблоки, слива

Яблоки

Молоко, молочная продукция, охлажденное мясо,
субпродукты

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Семь человек

«ЭКОСАД»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Яблоки, сливы, черешня,
вишня

Черешня сорта «Мелитопольская ранняя»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

16 человек

15 человек (в сезон до 150)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Арсенов Геннадий Афанасиевич

ООО «Молочный двор»

ООО «Экосад»

353334, Краснодарский край, Крымский район,
поселок Южный, ул. Садовая, 8

352380, Краснодарский край, Кавказский район,
г. Кропоткин, ул. Шоссейная, 1

352700, Краснодарский край, г. Тимашевск,
ул. Братьев Степановых, 20

+7 (918) 938-78-38

+7 (918) 189-57-85

+7 (918) 438-36-87

kseny1981@mail.ru

novgorodov74@ mail.ru

ИП ГКФХ Хачатуров Н.А.
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Фермерство — профессия
творческая, считает Алексей
Киселев из села Раздор Камызякского района. Это возможность творить на земле.
Как и в других видах творчества, это дано не каждому.
Настоящий фермер — тот, кто
может быть год в минусе (изза погоды, например), но дело
свое не бросает и на следующий год начинает всё заново.
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«Деньги,
заработанные
на земле, —
самые чистые»
ство забирает все мои
силы. Жена и дети живут
в городе, ко мне приез
жают на выходные. Старшим детям я пока не привил любовь к земле.
Они городские — и это
грустно. Зато младший
трехлетний сын обожает
тракторы и животных,
попробую сделать из него
фермера. Хочу кому-то
передать то, что я создал.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

АРБУЗ
В 1722 г. Петр I посетил Астрахань, где
попробовал местную кухню. Арбузы
так впечатлили императора, что он
приказал дать в честь них салют и отчеканить специальную монету. Возить
в Москву арбузы было тяжело, и Петр
приказал выращивать их под Москвой,
но проект потерпел неудачу — климат
не тот. Настоящий расцвет астрахан
ского бахчеводства пришелся на сере-

дину XIX в., когда купцы стали возить
арбузы вверх по В
 олге — до Нижнего
Новгорода и Ярославля. Сегодня есть
много сортов этой полосатой ягоды,
а полтора века назад в Астрахани
существовало только два типа арбузов: мелкие и крупные. Ягоды весом
до 10 кг не продавались вообще — их
скармливали домашним животным или
пускали на мёд.

— Какими были ваши первые шаги в фермерстве?
— Мои родители — потомственные сельчане: отец
был бригадиром в колхозе,
выращивал рис. Мама с ним
работала, она кубанская
казачка. Я же перепробовал множество профессий, ездил по всей России,
потом вернулся в свой край,
и «что-то екнуло». В 2012-м
решил попробовать, стал
сеять. Советы отца слушать
не стал, и в итоге просто
закопал деньги в землю. Но
на следующий год подошел
осознанно, построил насос
ные станции для орошения,
и дело пошло.
— Родные как вас поддерживают?
— И подбадривают, и отговаривают, потому что фермер-

— Расскажите о вашей
продукции. Чем она хороша?
— Мы используем меньше
удобрений, больше органики. Сейчас у нас первое
место по обороту раннего
картофеля в России. Перспективы серьезные!
— С какими трудностями
вы сталкиваетесь?
— Сложно с реализацией
продукции. Мы готовы
вырастить сколько угодно,
на всю страну — помогли
бы нам со сбытом. Наши
конкуренты — продукция из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана.
Там уровень жизни ниже
и себестоимость работы
ниже, то есть и продукция
дешевле. У нас климатические условия сложнее,
поэтому себестоимость
продукта выше. И еще:

фермерство циклично,
в сезон надо заработать
на месяцы вперед, а год
на год не приходится.
В общем, фермерам надо
помогать.
— В чем особенности
земледелия в вашей
области?
— Периодически мы страдаем от климата, теплых
зим, как в 2019–2020 гг.
Крестьянин уже готовится: не было морозов — значит, летом будет
больше вредителей. Зато
у нас много солнца, рядом
Волга. Резко континентальный климат, перепады дневных и ночных
температур — именно
из-за этих особенностей
вкус овощей получается
насыщенным.
— Что для вас главный
стимул в вашем деле —
деньги, удовольствие
от процесса, признание?
— Деньги, заработанные
на земле, — самые чистые.
Но дело не в них. Я выезжаю на поле до восхода
солнца, чувствую ароматы — ради этого стоит
жить. Замечаешь новые
листья, влагу на них,
видишь рассвет — вот что
значит жить. Мы же люди,
а не роботы.

КФХ А.А. КИСЕЛЕВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель, томаты,
морковь, лук, перец,
кукуруза, рис

Картофель

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
10 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Киселев Алексей Анатольевич
416310, Астраханская область, Камызякский район,
село Раздор, ул. Октябрьская, 3
+7 (909) 375-78-64
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ООО «АРК «БЕЛУГА»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Икра, живая рыба, рыба
холодного и горячего копчения, консервы

Икра, рыба горячего копчения

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
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КФХ А.К. ИШИНГАЛИЕВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Овощи, бахчевые культуры

Томаты

Овощи

Томаты

30 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО АРК «Белуга»

КФХ В.А. ЛИ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

10 человек

Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Ишингалиев Амангельды Камидуллаевич

ИП ГКФХ Ли Владимир Афанасьевич

414050, г. Астрахань, ул. Нанайская, 23А

КФХ В.Г. ОГАЙ

+7 (851) 244-28-38

416504, Астраханская область, Ахтубинский район,
г. Ахтубинск, ул. Агурина, 12/66

416170, Астраханская область, Володарский район,
поселок Володарский

caviar.ru

+7 (927) 559-61-96

+7 (903) 349-99-59

КФХ И.В. РАХМАТУЛИНА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Томаты, морковь, лук, перец,
кукуруза

Томаты

Овощи

Томаты, морковь, лук

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

10 человек

10 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Огай Всеволод Геннадьевич

ИП ГКФХ Рахматулина Ирина Владимировна

416200, Астраханская область, Енотаевский район,
село Енотаевка, ул. Татищева, 48/5

416230, Астраханская область, Черноярский район,
село Черный Яр, ул. Пугачева, 5/2

+7 (909) 376-89-08

+7 (927) 555-68-00

КФХ В.Р. КИМ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Овощи, бахчевые культуры

Томаты, арбузы

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
10 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Ким Владимир Робертович
416501, Астраханская область, Ахтубинский район,
г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, 9а/75
+7 (967) 337-83-73
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ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Потомственный фермер
Борис Заболотнев считает,
что быть фермером — его
призвание. Еще ребенком он
помогал отцу, а потом основал свое хозяйство. Теперь
выращивать пшеницу, кукурузу и подсолнечник Борису
Александровичу помогает
его сын.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

САРЕПТСКАЯ ГОРЧИЦА
C XVIII в. за Волгоградом закрепилось
звание горчичной столицы России.
Произошло это благодаря переселенцам из Германии, которые обосновались в Поволжье по указу Екате
рины II. Немцы основали поселение
Сарепта и вывели уникальный сорт
горчицы: из нее начали производить
горчичное масло. Продукт поставлялся прямиком к императорскому
столу, так как, во-первых, превосхо-

дил по качеству зарубежные аналоги,
а во-вторых, его доставка обходилась
существенно дешевле. В мире существует всего три вида горчицы: черной
горчицей славен французский Дижон,
белой — английское графство Девоншир, а сизой (или сарептской) — наш
Волгоград. Сегодня на всех континентах Земли при приготовлении особо
острой горчицы используются именно
сарептские семена.

— Как вы стали фермером?
— Я потомственный фермер. Мой отец начинал
в 1989 г., когда пошла волна
первых фермеров. Но свое
хозяйство у нас в семье
было и до этого. Поэтому
о себе так говорю: «Я в фермерстве сорок лет, а мне
всего сорок». Кто-то любит
компьютерами заниматься,
техникой, кому-то дано
шить. А во мне склонность
к сельскому хозяйству заложена от природы.
— Кто вас поддерживает?
Помогает в принятии решений?
— Только самые близкие
люди — жена и сын. Они со
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«Я в фермерстве
сорок лет, а мне
всего сорок»
мной работают. Я не один
стараюсь.
— Чем особенна ваша
продукция?
— Продукция должна
быть не особенной или
уникальной, а качественной. Нужно соблюдать
все технологии. Наш
регион, с одной стороны,
сельскохозяйственный —
здесь много фермеров,
а с другой — это зона
рискованного земледелия. Потому что пере
пады температур, ветер
из Казахстана может
принести засуху и так далее. Но выращивать здесь
можно, если н
 аучиться
и вкалывать. В моем
хозяйстве — подсолнечник, кукуруза, пшеница.
Для этих культур наши
места — оптимальные.
— Продолжите фразу
«Быть фермером в России — это…»
— Фермеры — это люди,
которые живут и рабо

тают на своей земле. Они
к земле относятся, как
к родному человеку —
с любовью. Не будет фермеров в России — будет
засилье иностранной
продукции, неизвестно
какого качества, на какой
химии выращенной.
— Пользуетесь ли кредитными продуктами
Россельхозбанка?
— Да, постоянно кредитуемся по льготным
с тавкам.
— Какие пути развития
вы видите для своего
хозяйства на ближайшие
годы?
— Мы не на годы плани
руем, а на ближайшие
дни. Сейчас строим
собственный элеватор.
Он уже работает, но еще
не на полную мощность,
около 50%. Вот запустим его на полную —
и з
 аймемся поливом.

КХ Б.А. ЗАБОЛОТНЕВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Подсолнечник, кукуруза,
овес, ячмень, пшеница

Подсолнечник

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Шесть человек

«ФЕРМЕРЫ — ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ
И РАБОТАЮТ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ. ОНИ К ЗЕМЛЕ
ОТНОСЯТСЯ, КАК К РОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ —
С ЛЮБОВЬЮ. НЕ БУДЕТ ФЕРМЕРОВ В РОССИИ —
БУДЕТ ЗАСИЛЬЕ ИНОСТРАННОЙ ПРОДУКЦИИ,
НЕИЗВЕСТНО НА КАКОЙ ХИМИИ ВЫРАЩЕННОЙ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «КХ Заболотнева Б.А.»
403913, Волгоградская область, Новониколаевский
район, поселок Красноармейский
+7 (937) 716-29-60
zabolotnevb@mail.ru
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«Вырастил
хозяйство, как
малое дитя»

КФХ А.В. ОБЪЕДКОВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Озимая пшеница,
масличные культуры

Озимая пшеница

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
20 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Жизнь семьи Владимира Объедкова неразрывно связана с выращиванием пшеницы. Сам предприниматель
считает, что главное в фермерстве — взаимовыручка
и любовь к своему делу.

ИП ГКФХ Объедков А.В.
403434, Волгоградская область, Кумылженский
район, хутор Ольховский
+7 (927) 541-33-62

пока был жив, успел меня
подучить. Сначала тяжело
приходилось, кроме
голой земли ничего не
было. Отец купил трактор,
друзья помогли — кто
сеялкой, кто семенами.
Потом мы взяли комбайн
в лизинг.

— Как давно вы стали
фермером? С чего на
чался ваш путь?
— Начать заниматься
сельским хозяйством мне
посоветовал в 1999 г. отец.
Он агроном, а я по образованию строитель, в 90-е
работать было негде,
платили плохо. Отец,

— А сейчас кто вам помогает?
— Фермерство — почти
всегда дело семейное.
Никогда не знаешь, на
сколько хорошо или честно сработает незнакомый
человек, вот и в нашем
хозяйстве мы управляемся семейными силами.
Всю бухгалтерию ведет
жена.

«Я РАБОТАЮ 20 ЛЕТ, ВЫРАСТИЛ СВОЕ ХОЗЯЙСТВО, КАК
МАЛОЕ ДИТЯ. ЗЕМЛЯ — НАША МАТУШКА. ОНА ЕСТЬ,
КОГДА НИЧЕГО НЕТ, НИ ЗАВОДОВ, НИ ФАБРИК. И ВСЁ
ИЗ ЗЕМЛИ: ХЛЕБ, ОВОЩИ, НЕФТЬ, ГАЗ. ЗЕМЛЮ СВОЮ
НАДО БЕРЕЧЬ, ОНА НЕ ТОЛЬКО НАС КОРМИТ, А В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ ВСЕХ КОРМИТ»

rfh.objedkov@yandex.ru

«АЛЕКСИКОВСКАЯ
ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»
— Помогаете ли вы другим фермерам или они
вам?
— В нашем районе все
фермеры дружат и все
друг другу помогают.
В соседних районах так
же. А как иначе? Представьте, сломалась запчасть — встала техника,
семян не хватило, солярка
кончилась или масло вытекло, потому что шланг
порвался. А в магазины
ехать далеко, или выходные, или времени нет.
Позвонишь соседям —
и тебе помогут, либо

сами, либо через знакомых. В другой раз ты их
выручишь.
— Поделитесь секретами
ведения вашего хозяйства.
— Грамотное сочетание
новых технологий и старых, классических, проверенных временем. Можно
постепенно обновлять
сорта, пробовать новые.
Мы пробуем новые удобрения и те, что подошли,
используем в следующем
году. Экспериментировать в фермерстве надо

очень в меру, у нас зона
рискованного земледелия: то засуха, то ветра,
то дождей мало, то зимой
холодно, то снега совсем
нет, то слишком много.
— Что лично для вас значит фермерство?
— Я работаю 20 лет, вырастил свое хозяйство, как
малое дитя. Земля — наша
матушка. Она есть, когда
ничего нет, ни заводов, ни
фабрик. И всё из земли:
хлеб, овощи, нефть, газ.
Землю свою надо беречь,
она не только нас кормит,

а в широком смысле всех
кормит.
— Пользуетесь ли вы продуктами Россельхозбанка?
— Конечно. В фермерстве
затраты высокие. Цены
на горючее, машины, удобрения постоянно растут.
Налоги опять же… Для нас
Россельхозбанк — лучший
банк. Когда в Волгограде
открывался филиал, я из
фермеров-частников был
первым клиентом. Мы
у них кредитуемся постоянно, поскольку условия
хорошие.

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Подсолнечник, кукуруза,
овес, ячмень, пшеница

Подсолнечник

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Четыре человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Алексиковская зерновая компания»
403901, Волгоградская область, Новониколаевский
район, поселок Новониколаевский, 270
+7 (937) 716-29-60
azkooo@yandex.ru
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«ДОМАШНИЙ ВКУС»
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КФХ А.В. МОРОЗОВА

КФХ В.А. НЕМУХИНА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Кулинария, холодец, паш
теты, полуфабрикаты,
салаты, квашенья, соленья,
маринады

Квашеные, соленые, маринованные овощи и фрукты

Подсолнечник, кукуруза,
овес, ячмень, пшеница

Подсолнечник

Пшеница, подсолнечник,
ячмень, овес

Пшеница, подсолнечник,
ячмень

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
80 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

11 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Морозов Андрей Викторович

ООО МСФ «Аксай»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Два человека

400075, г. Волгоград, ул. Жигулевская, 14

403913, Волгоградская область, Новониколаевский
район, поселок Красноармейский

+7 (905) 064-97-97

+7 (937) 721-33-95

sb@dv34.ru

kfhmorozov@yandeх.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Немухин В.А.
403920, Волгоградская область, Новониколаевский
район, хутор Дуплятский
+7 (937) 549-02-02
nemuhinvitaly@yandex.ru

домашнийвкус.рф

КФХ С.Ф. БАШКИРОВА

КФХ Г.С. АФАНАСЬЕВОЙ

ТД «СТАНИЦА»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Пшеница, подсолнечник

Пшеница, подсолнечник

Подсолнечник, кукуруза,
овес, ячмень, пшеница

Подсолнечник

Овощи

Лук, морковь

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
15 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Шесть человек

23 человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Башкиров С.Ф.

ИП ГКФХ Афанасьева Галина Семеновна

ООО «ТД Станица»

403963, Волгоградская область, Новоаннинский район,
станица Филоновская

403913, Волгоградская область, Новониколаевский
район, поселок Красноармейский

403011, Волгоградская область, Городищенский район,
поселок Новая Надежда, ул. Эльтонская, 2А

bsfnata@rambler.ru

+7 (937) 726-03-88

+7 (844) 684-54-85

perepelitsin.arsenii@yandex.ru

stanitsa2008@yandex.ru

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ДОНСКИЕ РАКИ
В Ростовской области с давних времен
вареные и жареные раки считаются
традиционным блюдом, упоминания
о них датируются XIII в.
Раки всегда были и в казацкой,
и в царской кухне. Известно, что император Николай II в поездках по Донскому краю всегда просил подать
пирожков с начинкой из раковых
шеек. Доподлинно неизвестно, по-

чему именно ростовские раки самые
вкусные. Есть версия, что из-за холодной воды Дона и постоянной борьбы
с течением членистоногим приходится
набирать массу.
Готовить раков просто: хорошо
промыть и варить 15–20 минут. В воду
добавить соль, перец, пряные травы.
Перед подачей раков обычно поливают
бульоном, в котором они варились.
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Фермерское хозяйство
«Урожай-92» известно далеко
за пределами Ростовской
области. Мука «Донская
забава» и другая продукция
компании на сельскохозяйственных выставках страны
не раз признавалась лучшей.
О становлении хозяйства
мы беседуем с его главой
Валентиной Ситниковой.

— С чего начинался ваш
путь в фермерстве?
— У нас с мужем эта идея
появилась, когда советские государственные
предприятия стали один за
другим разваливаться. Вот
мы и решили попробовать
заняться своим хозяйством.
Было это, как вы пони
маете из названия, в 1992 г.
Начали с одного поля, но
потом пришли к выводу, что
производить — мало, нужно
еще и перерабатывать свою
продукцию.
— Помните свои первые месяцы работы «на себя»?
— Конечно. Не хватало
техники, к фермерам в то
время относились очень
предвзято. Сложно было
найти профессиональных
сотрудников, не хватало
знаний и навыков по обработке почвы. Но мы учились,
привлекали специалистов,
которые работали при
совхозах.
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«Мало
производить —
надо и
перерабатывать!»
Всё делалось постепенно. Первые успехи мы
увидели, когда начали
изучать и применять технологию с удобрениями,
обработкой почвы, с выдерживанием паров. Как
только начали бережно
относиться к земле, пошел рост урожая, который
придал нам оптимизма.
Появилась возможность
приобретать технику,
строить ангары. Район выделил нам старые фермы,
которые мы полностью
восстановили. По кирпичику создавали свое
дело. Сейчас мы гордимся
качеством нашей муки из
лучших сортов пшеницы,
без инородных добавок.
— С какими рисками
фермер сталкивается
сейчас?
— Главная проблема
в нашем регионе — не-

устойчивое земледелие. Погодные условия
непредсказуемые, что
очень влияет на сельское
хозяйство. А еще важны
экономическая стабильность страны и постоянная возможность реализации продукции.
— Чувствуете ли вы поддержку государства?
— Нас поддерживает
Октябрьский район
Ростовской области.
Первые годы нам оказывали очень большую
поддержку, так как верили в развитие нашей
деятельности. Евгений
Петрович Луганцев, глава
района, до сих пор наш
надежный помощник.
— Ваши личные мечты?
— Хочется, чтобы сын
и внуки стали продолжателями семейного дела.

«ДОНСКАЯ ЗАБАВА»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мука, крупы (пшеничная,
ячневая, перловая), кондитерские изделия

Мука пшеничная

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
14 человек

«ВСЁ ДЕЛАЛОСЬ ПОСТЕПЕННО. ПЕРВЫЕ УСПЕХИ МЫ
УВИДЕЛИ, КОГДА НАЧАЛИ ИЗУЧАТЬ И ПРИМЕНЯТЬ
ТЕХНОЛОГИЮ С УДОБРЕНИЯМИ, ОБРАБОТКОЙ
ПОЧВЫ, С ВЫДЕРЖИВАНИЕМ ПАРОВ. КАК ТОЛЬКО
НАЧАЛИ БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ К ЗЕМЛЕ, ПОШЕЛ
РОСТ УРОЖАЯ, КОТОРЫЙ ПРИДАЛ ОПТИМИЗМА»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Урожай 92»
346461, Ростовская область, Октябрьский район,
хутор Киреевка, ул. Сельская, 2
+7 (918) 551-50-04
urozhaj-92@mail.ru
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КФХ А.В. ЖДАНОВА

КОЛХОЗ ИМ. ШАУМЯНА
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ООО «ДИЛА»

КФХ Б.Б. БИРЮКОВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо

Мраморная говядина

Говядина

Говядина

Пшеница

Пшеница

Пшеница, ячмень,
подсолнечник

Пшеница

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

10 человек

313 человек

37 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
15 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Жданов А.В.

СПК «Колхоз им. Шаумяна»

ООО «Дила»

ИП ГКФХ Бирюков Б.Б.

347540, Ростовская область, Пролетарский район,
СПК им. Ленина, ул. Пшеничная, 3

346800, Ростовская область, Мясниковский район,
село Чалтырь, ул. Красноармейская, 65

347512, Ростовская область, Орловский район,
поселок Орловский, Комсомольская улица, 177А

346372, Ростовская область, Красносулинский район,
село Ребриковка, ул. Новоселовская, 11

+7 (928) 133-59-06

+7 (918) 552-13-45

+7 (928) 617-47-53

+7 (928) 141-94-67

slawa2005@mail.ru

shaum@chalt.donpac.ru

175@yandex.ru

ipbirukofbb@mail.ru

КФХ Е.С. МИХАЙЛОВОЙ

«МАТУШКИН ГОСТИНЕЦ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочная
продукция

Молоко

Мука

Мука высшего сорта

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Шесть человек

45 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Михайлова Е.С.

ЗАО «Орловская мельница»

347460, Ростовская область, Зимовниковский район,
хутор Ковалевский

347512, Ростовская область, Орловский район,
поселок Орловский, ул. Комсомольская улица, 175А

+7 (905) 455-64-65

+7 (86375) 32-5-08

mes_70490@mail.ru

melnica4000@yandex.ru

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КАТАЛОГ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

УРБЕЧ
Урбеч — это паста из семян или орехов,
перетертая на каменных жерновах.
Можно сказать, это один из древнейших суперфудов — еда с огромным содержанием ценных компонентов, ведь
в производстве урбеча не используется
термообработка. Урбеч чаще всего делают из семян льна, конопли, подсол
нуха, тыквы, абрикосовых косточек или

орехов. В традиционной кухне народов Дагестана эта паста используется
с незапамятных времен, да и нынче
хлеб с урбечем и водой — нормальный
завтрак кавказского пастуха, позволяющий переносить высокие физические
нагрузки в горах. А вот за пределами
региона это блюдо стало известно
сравнительно недавно.
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В Дагестанский региональный филиал Россельхозбанка
за финансовой поддержкой
обратилось более тысячи
фермеров. В основном это
уже сформировавшиеся
предприятия, имеюшие
налаженное производство
и каналы поставки товара,
однако среди обратившихся
немало и тех, кто начал свое
дело с нуля. Один из т
 аких
предпринимателей —
Магомед Рамазанов.

КФХ Магомеда Рамазанова,
расположенное в селении Аглоби Дербентского
района, специализируется на птицеводстве
и растениеводстве. Сегодня
в хозяйстве у индивидуального предпринимателя более 20 тыс. кур, две теплицы
с томат ами, свыше двух
гектаров виноградников.
Человеку с образованием
гидротехника было непросто решиться начать свое
дело: «Я много лет работал
строителем и главным инженером в Дагпотребсоюзе
и не имел навыков работы
на земле. Первое время
боялся, что может что-то
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Стать
фермером
совсем
не страшно
пойти не так. Однако со
временем страх ушел.
Поддержка семьи, самообразование и кропотливый труд принесли свои
плоды». Действительно,
на предприятии трудятся
всего два наемных рабочих, во всем остальном
Магомеду Рамазановичу
помогают его родные.
Работают Рамазановы
не вручную, а с помощью
современного оборудования.
По словам главы КФХ,
на начальном этапе
основной задачей был
поиск каналов сбыта
продукции, но на се
годня этот вопрос решен:
практически всё, что
выращено, забирают оптовые партнеры, сотрудничество с которыми уже

хорошо налажено. Найти
партнеров и заключить
с ними договоры помогло
постоянное участие в региональных и межрегиональных выставках.
«Сотрудникам Россельхозбанка очень важно
видеть плоды своей ра
боты. Клиенты, которые
работают с нами со дня
основания своей деятельности и достигают хороших результатов, — это
и предмет нашей гордости, и пример для других
начинающих предпринимателей», — отметил
и.о. начальника отдела по
работе с клиентами малого и среднего бизнеса
Шамиль Хадисов.

«Я МНОГО ЛЕТ РАБОТАЛ СТРОИТЕЛЕМ И НЕ ИМЕЛ
НАВЫКОВ РАБОТЫ НА ЗЕМЛЕ. ПЕРВОЕ ВРЕМЯ
БОЯЛСЯ, ЧТО МОЖЕТ ЧТО-ТО ПОЙТИ НЕ ТАК.
ОДНАКО СО ВРЕМЕНЕМ СТРАХ УШЕЛ. ПОДДЕРЖКА
СЕМЬИ, САМООБРАЗОВАНИЕ И КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД
ПРИНЕСЛИ СВОИ ПЛОДЫ»

КФХ М.Р. РАМАЗАНОВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Птица, яйца, овощи,
виноград

Мясо кур, томаты

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Рамазанов Магомед Рамазанович
368617, Республика Дагестан, Дербентский район,
село Аглоби
+7 (928) 063-94-22
ramazanov_1953@bk.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

КФХ «АРХАР»
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АО «КИЗЛЯРАГРОКОМПЛЕКС»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо (говядина, баранина)

Дагестанская горная баранина

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «КИЗЛЯР УРИЦКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Сметана, кефир, молоко, сливочное масло

Сливочное масло «Дарман»

Колбасные изделия

Колбаса «Кавказская»,
«Докторская»

КФХ «Архар»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

324 человека
368219, Республика Дагестан, Буйнакский район,
село Чиркей, ул. Г. Цадаса, 36

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

+7 (928) 958-00-59

АО «Кизлярагрокомплекс»

50 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Кизляр Урицкий Мясокомбинат»

368812, Республика Дагестан, Кизлярский район,
село Черняевка

368814, Республика Дагестан, Кизлярский район,
село Аверьяновка

+7 (87239) 2-30-04
+7 (903) 415-81-51
darman.ru

АГРОФИРМА «СОГРАТЛЬ»

КФХ «МОЛОДОСТЬ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Крольчатина

Крольчатина

Колбасные изделия, брынза
«Согратлинская»

Колбаса «Согратлинская»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Три человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СХК «Агрофирма «Согратль»
368354, Республика Дагестан, Гунибский район,
село Согратль

Три человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КФХ «Молодость»
367913, Республика Дагестан, г. Махачкала, поселок
Шамхал-Термен, ул. Набережная, 44

ООО «ДИДО-АСАХ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Урбеч из абрикоса, тыквы,
белого кунжута, черного
тмина, грецкого ореха, миндаля, кокоса, темного льна

Урбеч из темного льна

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Дидо-Асах»
368410, Республика Дагестан, Цунтинский район,
село Цунта

+7 (928) 594-88-98
+7 (909) 486-02-20

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
15 человек

+7 (928) 977-94-49

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ
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С ранних лет перед глазами Сулеймана Евлоева был
пример его мамы, которая
занималась сельским хозяйством — держала скот. А затем и сам Сулейман Заамиевич стал разводить бычков.
Кроме того, Евлоев — заводчик чистокровных скаковых
лошадей и заслуженный
тренер.

— Расскажите о ваших первых шагах в фермерстве.
— Я стал разводить бычков
на своем дворе после 2000 г.
Создал для них постройки,
постепенно поголовье выросло до 70 голов. Хозяйство
росло, появились ферма
и конюшня. Сейчас у меня
250–300 голов.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ХАЛВА
В Ингушетии традиционно готовят
халву двух видов: пшеничную и кукурузную. Чтобы приготовить пшеничную, в заранее растопленное масло
добавляется мука и полученная смесь
тщательно перемешивается. Потом
в нее добавляют сахар, изюм и орехи.
Полученная масса формируется в виде
батончика и охлаждается, а к столу по-

дается заблаговременно нарезанная
тонкими слайсами. В халву из кукурузной муки чаще всего добавляют сироп,
а режут ее кубиками. Для приготовления традиционного ингушского десерта стоит запастись терпением, ведь
муку при добавлении в масло нужно
непрерывно помешивать. Впрочем,
результат стоит потраченных трудов.

— Кто и как подбадривал
вас на первых шагах и поддерживает сейчас? Расскажите об этих людях в вашем
окружении.
— Родители с детства приучали меня к труду, заботе
о животных — так закладывался фундамент будущей
профессии. Сейчас у меня
большая семья, которая
всегда стимулирует к развитию и новым достижениям.
Для меня фермерство — это
жизнь и призвание. Важно
вкладывать любовь во всё,
чем занимаешься.
— У вас большой опыт —
расскажите, какие риски
существуют для фермера?
— В моей сфере риск со
стоит в том, что животных не
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«Главное когда
люди довольны»
страхуют. Несколько лет
назад я столкнулся с этой
проблемой, когда они
стали массово заболевать,
некоторые особи погибали. Хочется, чтобы этот
аспект был правильно
проработан государством.
— Ваше хозяйство наверняка удостаивалось
наград…
— Самая главная награда
— когда люди довольны.
У нас лучшая мраморная
говядина в районе благо
даря правильно подобранному корму, этим
горжусь. Я получил в подарок от главы Ингушетии
трактор, а также грант.
Был признан лучшим
фермером в республике.
Надеюсь, это не последнее мое достижение.
— Что для вас главный
стимул в вашем деле?
— Осознание того, что
я владелец своей жизни,
самостоятельно строю
хозяйство, мне не прихо
дится от кого-либо зависеть. Хочется, чтобы профессия фермера в стране
считалась престижной!

— Какие этнические
традиции находят отражение в вашей деятельности?
— Мы отказываемся от
спиртного и всех вредных
привычек. Если от этого
воздерживаться, то не
только фермерство, но
и жизнь в целом будет
процветать.
— Вы еще и заводчик
лошадей… Какие цели
ставите?
— Мечтаю о том, чтобы
мои лошади участвовали
в скачках. Хочу получить
награду за первенство
из рук президента!
— Какие пути развития вы видите для себя
в ближайшие пять лет?
Что думаете о передаче
дела по наследству детям
и внукам?
— Планирую увеличить
количество голов до 500–
700. В Ингушетии принято
передавать наследство
от отца к сыну, он у меня
один, сейчас учится в Москве. Я буду рад, если сын
захочет продолжить мое
дело, но выбор остается
за ним.

КФХ С.З. ЕВЛОЕВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Свежее мясо КРС

Тушеная говядина

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека

«ГЛАВНЫЙ СТИМУЛ — ОСОЗНАНИЕ ТОГО, ЧТО Я
ВЛАДЕЛЕЦ СВОЕЙ ЖИЗНИ, САМОСТОЯТЕЛЬНО
СТРОЮ ХОЗЯЙСТВО, МНЕ НЕ ПРИХОДИТСЯ ОТ КОГО-
ЛИБО ЗАВИСЕТЬ. ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ПРОФЕССИЯ
ФЕРМЕРА В СТРАНЕ СЧИТАЛАСЬ ПРЕСТИЖНОЙ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Евлоев Сулейман Заамиевич
386147, Республика Ингушетия, Назрановский
район, село Сурхахи, 17
+7 (964) 027-57-67
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

КФХ М.М. ГАГИЕВОЙ
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КФХ Т.У. НАЛЬГИЕВОЙ

КФХ З.М. АУШЕВОЙ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Свежее мясо

Свежее мясо

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Разведение мелкого
рогатого скота

Мясо, племенной скот

Свежие овощи

Томаты, огурцы

Три человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КФХ Гагиева Марем Магомедовна
386125, Республика Ингушетия, Назрановский район,
село Али-Юрт, ул. Яндиева, 79А

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Два человека

Три человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КФХ Нальгиева Тамила Увейсовна

КФХ Аушева Зульфия Магомед-Гиреевна

386147, Республика Ингушетия, Назрановский район,
село Сурхахи, ул. Алма-Атинская, 7

386150, Республика Ингушетия, Назрановский район,
село Экажево, ул. Сунженская, 47

+7 (928)299-09-83

+7 (929) 019-90-99

+7 (928) 793-05-47

КФХ М.С. КОСТОЕВА

КФХ А.Р. АРАПИЕВА

КФХ А.А. БОКОВОЙ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо, мясные изделия

Копченые мясные изделия

Мясо

Мясо

Мясо и мясные
полуфабрикаты

Котлеты, пельмени, голубцы

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Два человека

Два человека

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Четыре человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КФХ Костоев Мовсар Салманович

КФХ Арапиев Алисхан Рамазанович

КФХ Бокова Аза Ахметовна

386337, Республика Ингушетия, Малгобекский район,
село Нижние Ачалуки, ул. Ленина, 19А

386323, Республика Ингушетия, Малгобекский район,
село Нижние Ачалуки, ул. Молодежная, 18

386124, Республика Ингушетия, Назрановский район,
село Экажево, ул. Ингушская, 94

+7 (928) 730-07-04

+7 (927) 443-19-17

+7 (928) 748-53-73

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Для большинства из нас буйвол — животное из жаркой
Африки, и немногие знают,
что есть буйволы одомашненные, их еще называют
кавказскими. А ведь были
времена, когда на Северном
Кавказе этих рогатых было
больше, чем коров. Фермер
из Кабардино-Балкарии
Хазрит Шибзухов пытается
сохранить традиционный вид
животноводства.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ЛЯГУР
Лягур — одно из главных блюд и символ кабардинской кухни. Он представляет собой сушеное или вяленое мясо,
которое заготавливается впрок. Рецепт известен с давних времен, когда
мужчины уезжали надолго в военные
походы. Это мясо не портилось и могло
храниться очень долго. Времена
изменились, но лягур в Кабардино-

Балкарии продолжают делать. Современную хозяйку блюдо выручает тем,
что оно очень быстро готовится: фактически мясо нужно просто разогреть.
Обычно его распаривают, подливая
воду, и обжаривают на сильном огне
на растительном масле с большим
количеством лука. Чаще всего к мясу
также добавляют картошку.

У нас в домашнем хозяйстве всегда был скот, за
которым я привык ухаживать с детства. Отец в 1970-х
приобрел трех буйволов —
отдал за них 350 рублей,
большие деньги по тем
временам! Вот с тех пор
я и занимаюсь их разведе
нием. Теперь мне помогает
сын Залим.
В Кабардино-Балкарии ни
у кого, наверное, нет такого
поголовья буйволов, как
у нас. Сейчас у нас 35 голов
в стойлах. Это достаточно
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«Буйволицы
дают чуть
ли не сливки…»
много. В нескольких сельских дворах тоже есть
буйволы, мы родственникам отдали по несколько
голов.

55–60%. Но приготовить
его вкусно все-таки
можно. Чем животное
моложе, тем меньше
жесткость мяса.

Буйволицы дают меньше молока, чем коровы.
Летом — пять-шесть
литров в сутки, зимой —
три-четыре. Зато на
производство одного
килограмма масла нужно
всего 10–15 литров молока,
а не 30 литров коровьего.
Если у коровьего молока
жирность 3–5% (в зависимости от времени года),
то буйволицы дают чуть
ли не сливки — 8–10%.
Из этого молока можно
делать не только масло,
но и кефир, йогурт, айран,
творог, брынзу. Кстати,
знаменитый итальянский
сыр моцарелла по оригинальному рецепту должен
изготавливаться именно
из буйволиного молока.

Плюс буйволов — их
содержание. Это неприхотливые животные. Едят
мало, легко обходятся
сеном и зерном, не особо
подвержены болезням. За
зиму потратили 1 500 тюков сена и пять тонн
зерна — овса, ячменя.
Летом — на пастбище. Холода они боятся, но зимы
у нас теплые. В стойлах
топить не надо, лишь насыпать опилок, чтобы пол
был теплый, и держать
двери закрытыми.

А вот мясо буйволов
уступает коровьему: оно
жестче, да и выход с туши
меньше — 47% против

В этом году должно отелиться 14 буйволиц, так
что ждем молодняк. Будем расширять хозяйство.
Помощь в виде гранта
от государства была бы
очень кстати. В прошлом
году не успели подать
документы — будем пы
таться участвовать в конкурсе в этом году.

«СЕЙЧАС У НАС 35 БУЙВОЛОВ В СТОЙЛАХ. ЭТО
ДОСТАТОЧНО МНОГО. В НЕСКОЛЬКИХ СЕЛЬСКИХ
ДВОРАХ ТОЖЕ ЕСТЬ БУЙВОЛЫ, МЫ РОДСТВЕННИКАМ ОТДАЛИ ПО НЕСКОЛЬКО ГОЛОВ»

ЛПХ ШИБЗУХОВЫХ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко буйволиц и продукция из него (творог,
сметана, масло, сыр)

Молоко буйволиц

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛПХ Хазрита Шибзухова
361304, Кабардино-Балкарская Республика,
Урванский район, село Кахун

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Когда Кемал Кубанов открывал в родной Усть-Джегуте
колбасное производство,
он понимал, что выйти на
конкурентный рынок будет
нелегко. Но фермер сделал
ставку на качество и нацио
нальные рецепты — и не
прогадал.

Мы всегда держали дома
животных, отец был ветеринарным врачом, поэтому
мысль открыть свое хозяйство часто меня посещала.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

АЙРАН
Пару лет назад в Карачаево-Черкессии
выбирали продукт — символ респуб
лики, и большинство жителей проголосовало за айран. Он действительно
занимает особое место среди напитков, ведь именно карачаевский айран
считается прародителем российского
кефира. Старейшины говорят, что этому
кисломолочному напитку более пяти
тысяч лет. В регионе айрану посвящают

праздники и устраивают конкурсы
на лучший напиток, а о его полезных
свойствах слагают легенды. Домашний
горский айран такой густой, что его
можно есть ложкой. На его поверхности должна быть «пенка» — застывшие
сливки, он в меру кислый, может быть
слегка сладковатым. Айран прекрасно
утоляет жажду, особенно если разбавить его нарзаном.

Национальные колбасы — это то, что мы очень
любим сами, они всегда
были на столе в нашей
семье. В 2010 г. мы с братом
соз дали завод по изготовлению колбасных изделий.
Взяли кредит в Россельхозбанке на п остройку производственного цеха. Сначала
трудились только сами, со
временем начали привлекать других сотрудников.
Сейчас у нас небольшое
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«Мы просто
сами очень
любим колбасу»
фермерское хозяйство,
чем мы вполне довольны.
Колбасный рынок —
очень конкурентный,
выйти на него было
непросто, особенно
небольшому предприятию. Приходилось самому ездить по региону
и рекламировать товар.
Постепенно сбыт рос,
работало сарафанное
радио. Сейчас мы выпускаем 20 наименований
колбасных изделий,
которые поставляем
в несколько розничных
продуктовых сетей, у нас
есть также свой фирменный магазин.
Хит продаж — это
национ альные деликатесы. Самый ходовой товар — кыйма, сыровяленая колбаса из говядины.
При изготовлении мы
используем минимальный набор продуктов —
только свежее мясо, пе-

рец и соль, как это было
и сто, и тысячу лет назад.
Удивительно, но для того,
чтобы почувствовать
истинный вкус, больше
не нужно. Далее мясо выдерживается при определенной температуре,
вялится. Эту колб асу
покупают и в качестве
гастрономического сувенира на память о нашем
крае.
Быть фермером — это
огромная ответственность. Наша продукция
здоровая и качественная,
потому что мы делаем
колбасу так, как дел али
бы для себя и своей
семьи. А еще фермерство — это общение
с природой, из нее мы
черпаем силы и вдохновение.

МЗПМ «МЕККА»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Колбасы вареные, сыровяленые и полукопченые,
мясные деликатесы, сардельки и сосиски

Кыйма конская, кыйма
полукопченая, сардельки
шашлычные

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Девять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«НАША ПРОДУКЦИЯ ЗДОРОВАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ,
ПОТОМУ ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ЕЕ ТАК, КАК ДЕЛАЛИ БЫ
ДЛЯ СЕБЯ И СВОЕЙ СЕМЬИ. А ЕЩЕ ФЕРМЕРСТВО —
ЭТО ОБЩЕНИЕ С ПРИРОДОЙ, ИЗ НЕЕ МЫ ЧЕРПАЕМ
СИЛЫ И ВДОХНОВЕНИЕ»

ИП ГКФХ Кубанов Кемал Магометович
369301, Карачаево-Черкесская республика,
г. Усть-Джегута, ул. Толстого, 106
+7 (928) 034-90-38; +7 (938) 033-10-37
zpm-mekka@mail.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ

«Мастер-Прайм. Березка» —
одно из основных агропромышленных предприятий Северной Осетии с поголовьем
в 1,5 тыс. животных и заводом, который выпускает полсотни наименований продукции. Руководит холдингом
Лариса Бекузарова.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ОСЕТИНСКИЕ ПИРОГИ
Осетинские пироги — визитная карточка республики. Без них не обходится ни одно торжество или встреча
гостей. Секрет правильного осетин
ского пирога — свежие фермерские
ингредиенты: мясо, сыр, картошка
и лук. Кроме того, тесто должно быть
тонким: толстое считается признаком
неопытности хозяйки. Традиционно
пироги бывают двух форм: круглые

(около 30–40 см в диаметре и до 2 см
в толщину) и треугольные.
История этого блюда насчитывает
не одно столетие, что отражено и в устном народном творчестве осетин —
нартских сказаниях. В республике
набирает силу инициатива по включению осетинских пирогов (и связанного
с ними комплекса традиций) в список
нематериального наследия ЮНЕСКО.

— Лариса Хасановна, с чего
начиналось ваше предприятие?
— История холдинга началась в 2002 г. с небольшого
завода по переработке
молока. Тогда качество
прод укта оставляло желать
лучшего, поэтому наше
предприятие решило всё
изменить и построить завод
с полным циклом производства.
— В чем основная особенность предприятия?
— Агрохолдинг «Мастер-
Прайм. Березка» — первое племенное хозяйство
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Молочная
история
«Березки»
в России по разведению
элитной французской породы монбельярд. Особи
были завезены в республику из города Безансон
в 2007 г., а через три года
наш холдинг получил
статус племенного хозяйства. Сейчас на предприятии насчитывается
около 2 тыс. особей, из
них 750 голов — дойное стадо. Мы не только
выращиваем эту породу,
но и успешно продаем ее
в другие регионы России.
Еще одна наша особенность в том, что вся продукция — экологически
чистая, так как используется закрытый цикл
производства. Корма
выращиваем и обрабатываем самостоятельно. Используем только молоко
от племенного стада.
Сегодня предприятие выпускает 48 наименований
продуктов, среди которых
молоко, кефир, йогурты,
сливочное масло, сыры
и другие молочные
товары.
— Ваша продукция была
отмечена многими наградами…
— Да, ежегодно товары
под брендом «Березка»
отмечают дипломами региональных, федеральных
и международных конкурсов. Агрохолдинг неоднократно награждали

золотыми медалями: всероссийской выставки «Золотая осень», «Молочная
гордость России», у нас
есть международный
сертификат «Новые технологические процессы
в молочной отрасли». Но
особая наша гордость —
золотая и две серебряные
медали конк урса качества продукции, которые
мы получили на Международной молочной неделе
в Угличе.
— Каковы дальнейшие
планы по расширению
агрокомплекса?
— Планируем увеличить
хозяйство до 1 200 голов
дойного стада, а также построить новую роботизированную ферму и новый
молокоперерабатывающий завод, на котором
можно будет производить
твердые сыры. Еще одним
дополнением к холдингу
станет сектор аграрного
туризма на территории
комплекса. Рассчитываем
на поддержку Россельхозбанка, с которым у нас
очень добрые партнерские отношения. Сотрудники Банка хорошо
разбираются в сельском
хозяйстве (это важно)
и не только рассматри
вают свою коммерческую
выгоду, но прежде всего
стараются помочь предприятиям.

«МАСТЕР-ПРАЙМ.
БЕРЕЗКА»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, кефир, сливочное масло, творог, сливки,
ханский осетинский сыр,
масло топленое, сметана,
йогурт

Ханский осетинский сыр

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
12 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Агропромышленный холдинг
«Мастер-прайм. Березка»
363330, Республика Северная Осетия — Алания,
г. Ардон, ул. Ленина, 63А
+7(86732) 3-39-84, 3-32-49; +7(8672) 41-11-80;
777berezka@mail.ru
berezka777.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

ПАСЕКА КАЗБЕКА
МАРЗОЕВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мед

Липово-травный мед

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГКФХ Марзоев Казбек Дзамбекович
363207, Республика Северная Осетия — Алания,
Алагирский район, село Кодахджин
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СПК «АЛАНИЯ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочные
продукты

Молоко

Молоко и молочные
продукты

Молоко

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПК «Алания»

СПК «Ардон»

362026, Республика Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Курортная, 105

363331, Республика Северная Осетия-Алания, г. Ардон,
ул. Ленина, 1

+7 (918) 829-08-50

+7 (918) 709-20-20
spkardon@bk.ru

7 (962) 745-24-57

«ТЕРЕК»

КФХ «ЕРМАН»

СПК «ПОГРАНИЧНОЕ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, молочная
продукция, мясо, зерновые
культуры

Молоко

Зерно, зернобобовые и масличные культуры

Пшеница, подсолнечник

Картофель, овощи, мясо,
молоко, мед

Овощи, мясо, молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
12 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Колхоз «Терек»
363105, Республика Северная Осетия — Алания,
Пригородный район, село Комгарон, ул. Кирова, 1
+7 (906) 494-17-16; +7 (86738) 2-25-79

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КФХ «Ерман»

ИП ГКФХ Сабынин Г.К.

363105, Республика Северная Осетия — Алания,
Пригородный район, село Комгарон, пер. Школьный, 2
+7 (86738) 4-51-38

СПК «АРДОН»

СПК «Пограничное»
363105, Республика Северная Осетия — Алания, Пригородный район, село Комгарон, ул. Ворошилова, 26
+7 (867) 374-51-94

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
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Шесть лет назад Адам Мавзуров основал свое хозяйство
и начал выращивать яблоки,
а затем пшеницу, чеснок
и многое другое. Первые
шаги давались непросто, но
трудолюбие, упорство и помощь близких принесли свои
плоды — хозяйство разрослось до 100 гектаров. Теперь
свою продукцию фермер
реализует не только на местном рынке, но и поставляет
в соседние регионы.
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Здесь будет
яблоневый
сад
культиватор, опрыскиватель, диски бороны
и другое необходимое
оборудование. Через год
построили склад площадью 120 кв. м.
Первый урожай был
хорошим — собрали
более пяти тонн яблок.
Продали всё на местном
рынке. В 2019 г. в хозяйстве начали плодоносить
и косточковые деревья —
сливы, персики, абри
косы, черешня.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ЧЕПАЛГАШ
Чепалгаш — это традиционная чеченская лепешка, в состав которой входит
кефир, сода, пшеничная мука, соль,
сухой домашний творог, яйцо, зеленый
лук и сливочное масло. Несмотря на то,
что самым популярным считается
именно вариант с луком, в качестве начинки возможно также использование
тыквы и картофеля. Большое значе-

ние в этой выпечке имеет правильно
раскатанное тесто: чем оно тоньше, чем
лучше. Как правило, чеченские хозяйки
покупают для приготовления этого
национального блюда свежие фермерские продукты, что делает чепалгаш
еще более нежным и вкусным. К столу
лепешку принято подавать на красивом подносе или тарелке.

Фермером я стал нед авно,
в 2015 г., до этого работал
в разных сферах. В
 начале
было нелегко, так как садоводство — долгосрочное
капитальное вложение,
первые годы были самыми
трудными. Чтобы быстрее
вникнуть во все процессы,
приходилось работать
с утра до ночи, семья помогала: все сплотились вокруг
идеи создания фруктового
сада.
Когда мы только начинали,
у нас ничего не было. Ни
техники, ни оборудования,
ни склада. Но взяли кредит
в Россельхозбанке и в начале 2016 г. купили трактор,

Наш основной вид деятельности — садоводство. Но пробуем сажать
и другие культ уры помимо яблок, слив, персиков,
абрикосов и черешни.
Посадили озимую пше
ницу и ячмень — взяли
для этого 80 гект аров.
Произвели 300 тонн
продукции, которую
реализовали в соседних

регионах. Также выращиваем чеснок на двух гектарах, который продаем
в основном на местном
рынке.
Если говорить о планах,
мне бы хотелось увеличить сад и расширить
машинно-тракторный
парк для более качественной обработки
земель. Тем самым
создам дополнительные рабочие места для
своих земляков. Еще хочу
открыть собственный цех
по перераб отке. Самому
перерабатывать фрукты
и зерно выгоднее, чем
отдавать кому-то, это уже
другой уровень.

«КОГДА МЫ ТОЛЬКО НАЧИНАЛИ, У НАС НИЧЕГО
НЕ БЫЛО. НИ ТЕХНИКИ, НИ ОБОРУДОВАНИЯ,
НИ СКЛАДА. НО ВЗЯЛИ КРЕДИТ В РОССЕЛЬХОЗ
БАНКЕ, КУПИЛИ ТРАКТОР, КУЛЬТИВАТОР, ОПРЫСКИВАТЕЛЬ, ДИСКИ БОРОНЫ И ДРУГОЕ НЕОБХОДИМОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ»

КФХ МАВЗУРОВ
АДАМ САЛМАНОВИЧ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Яблоки, сливы, персики,
абрикосы, черешня, пшеница, чеснок

Яблоки

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КФХ Мавзуров Адам Салманович
366201, Чеченская Республика, Гудермесский
район, г. Гудермес
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

«КОЛОС»

КФХ М.Э. НАИПОВОЙ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Хлеб

Молоко и молочные
продукты

Молоко

Молоко и молочные
продукты

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Колос»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Наипова Марьям Эльтиевна

ИП ГКФх Яндарбиев Дзайнди

366103, Чеченская Республика, Шелковской район,
станица Курдюковская

366811, Чеченская Республика, Надтеречный район,
село Зебир-Юрт

366311, Чеченская Республика, Шалинский район, село
Мескер-Юрт, ул. Космонавтов, 14А

7 (928) 738-96-13

+7 (928) 478-64-13

+7 (938) 995-52-53

idris.amangeldyev@mail.ru

zoya6413@yandex.ru

КФХ С.Х. ЦОБАЕВА

СОСПК «АГРО»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Говядина, баранина

Мясо

Молоко и молочные
продукты

Молоко

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Колбасные изделия

Полукопченая колбаса

10 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СОСПК «Агро»

Более 200 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Аргунский Мясокомбинат»
366310, Чеченская Республика, г. Аргун,
ул. Промышленная, 6
+7 (960) 864-83-25

КФХ Д. ЯНДАРБИЕВА

Хлебобулочные изделия,
мука, колбасные изделия,
мясные полуфабрикаты

Более 16 человек

АРГУНСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ
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ИП ГКФХ Цобаев Саид-Магомед Хамзатович

366820, Чеченская Республика, Надтеречный район,
село Подгорное, ул. Октябрьская, 10

366502, Чеченская Республика, Урус-Мартановский
район, село Гойты

+7 (928) 783-80-84

7 (928) 737-17-33

podgorenskaya96@mail.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ

Фермерское хозяйство «Пономарево» — это не только
золотые поля пшеницы и ячменя, розовые сады, вкуснейшие дыни и арбузы разных
форм и цветов. Это целый
мир, в котором есть мельница из соломы и избушка
на курьих ножках, соломенный Криштиану Роналду
и особый сельский футбол.
«Для жителя мегаполиса всё
это — настоящая сказка», —
говорит фермер Александр
Пономарев.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

АБРИКОСОВАЯ КОСТОЧКА
В Ставропольском крае активно выращивают абрикосы, особенно сочные
и сладкие растут в окрестностях села
Тугулук. Из них здесь делают варенье
и компоты, а также один из любимых местных деликатесов — соленую
абрикосовую косточку, причем чем она
меньше, тем ценнее. Готовить такую
оригинальную закуску — задача трудо
емкая, ведь каждую косточку надо

вынуть из плода и расколоть, чтобы
достать ядро. Затем ядра нужно отварить в соленой воде, а потом обжарить
в котле или на сковороде — снова с добавлением соли.
Считается, что абрикосовые косточки
помогают при отравлениях и болях
в животе, укрепляют сердечно-сосудистую систему, обогащают организм
витаминами и клетчаткой.

В 1992 г., когда старый мир
был разрушен, а новый еще
только предстояло строить, я начал заниматься
фермерским делом. Живем
мы в сельской местности,
так что долго раздумывать
не пришлось. К тому же для
организации крестьянских
хозяйств выделяли бесплатную землю, давали кре
диты на хороших условиях.
В общем, мы с товарищем
решили попробовать —
и стало получаться. Хозяйство постепенно развивалось, сын Роман подрос и
после окончания университета, поработав некоторое
время в ставропольских ор-
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Каникулы
в Пономарево
ганизациях, решил присоеди
ниться к бизнесу.
Мы оба не агрономы, так
что пришлось заниматься
самообразованием. Но, возможно, это сыграло на руку.
Ведь мы были увлеченными
дилетантами, которые ничего
не боялись. Пошли по своему
пути, сами его нашли и проложили. Все возникающие
по ходу проблемы удается
решать, в том числе благодаря
программам Россельхозбанка.
У нас арбузы не только зеленые и круглые, но и желтые, черные, треугольные,
квадратные… Хотя начинали,
конечно, с обычных сортов, но
постепенно расширяли горизонты. В прошлом году наш
арбуз стал победителем на
конкурсе «Агро батл» в рамках всероссийского семи
нара по бахчевым культурам.
Наш кандидат оказался не
только самым крупным (без
малого 48 кг), но также самым
сладким и вкусным. Бахчевые
культуры у нас в приоритете,
что объясняется климатическими условиями. Но есть
и зерно, и розы, и бобовые.

Однажды с сыном увидели
в интернете картинку: канадский фермер сделал из соломы небольшого медведя.
Захотели тоже попробовать —
сделали такого же мишку,
только побольше. Нам понравилось, людям тоже. А дальше
включилась фантазия, стали
появляться другие герои,
и теперь у нас целый парк
соломенных фигур.
Дети наше хозяйство просто
обожают. Можно сказать, что
«Пономарево» — это сельскохозяйственный торгово-
развлекательный центр для
семейного отдыха. Здесь можно самим собирать прекрасные овощи, можно отдохнуть
в гамаке, поиграть в футбол
на соломе. Для семей с детьми
у нас настоящее раздолье.
Идеи буквально витают
в воздухе. Представьте: идет
богатырь по дороге, повесив булаву. Видит — камень.
И написано на нем: направо
пойдешь — арбуз вкусный
найдешь. Налево пойдешь —
цветов красивых соберешь.
А прямо пойдешь — в сказку
попадешь.

«БАХЧА ПОНОМАРЕВЫХ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Арбузы, дыни

Арбузы с желтой мякотью

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
10 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«МЫ БЫЛИ УВЛЕЧЕННЫМИ ДИЛЕТАНТАМИ, КОТОРЫЕ НИЧЕГО НЕ БОЯЛИСЬ. ПОШЛИ ПО СВОЕМУ
ПУТИ, САМИ ЕГО НАШЛИ И ПРОЛОЖИЛИ. ВСЕ
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПО ХОДУ ПРОБЛЕМЫ УДАЕТСЯ
РЕШАТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММАМ
РОССЕЛЬХОЗБАНКА»

КФХ «Пономарево»
356253, Ставропольский край, Грачевский район,
село Красное, ул. Пивнева, 13
+7 (919) 731-71-61
panmal@yandex.ru
ponomarevo.ru

196

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

КФХ А.П. ЧЕРНИГОВСКОГО
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КФХ В.Д. ЛОПАТИНА

SNAIL GARDEN

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Пшеница, ячмень, горох,
подсолнечник, просо, рапс,
люцерна

Пшеница, ячмень, горох

Пшеница озимая, ячмень
озимый, кукуруза, соя,
подсолнечник

Пшеница, ячмень

Икра улитки

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Улитки и блюда из них: филе
улитки в овощном бульоне,
улитки фаршированные,
паштеты, пельмени, икра
улитки

ИП ГКФХ Лопатин В.Д.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
54 человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Черниговский Алексей Петрович
356550, Ставропольский край, Туркменский район,
село Камбулат

356145, Ставропольский край, г. Изобильный,
ул. 50 лет Октября, 96

ИП ГКФХ Храмов А.К.
357357, Ставропольский край, Предгорный район,
село Садовое, ул. Мира, 245

+7 (961) 451-44-04
+7 (962) 402-41-30

+7 915 207-94-72
semenuyta69@mail.ru
info@snail-garden.ru
snail-garden.ru

«ПЕКАРНЯ ШИРЯЕВА»

КФХ О.В. ТАЛЬБЕРГА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Хлеб и хлебобулочные
изделия

Хлеб белый

Молоко и молочные
продукты

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Три человека

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП Ширяев О.С.

ИП ГКФХ Тальберг Олег Владимирович

КФХ Г.К. САБЫНИНА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Пшеница, ячмень, кукуруза,
подсолнечник, рапс, овес

Пшеница, ячмень, овес

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
21 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Сабынин Г.К.
357085, Ставропольский край, Андроповский район,
село Крымгиреевское, ул. Кирова, 58

357329, Ставропольский край, Кировский район,
станица Советская, ул. Ленина, 1

357085, Ставропольский край, Андроповский район,
село Крымгиреевское, ул. Советская, 5

+7 (962) 440-40-45

+7 (903) 445-75-47

+7 (928) 339-07-35

kfhsabinin@gmail.com

fenia-555@mail.ru

deerfarmrus@gmail.com

kfhsabynin045

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Пять человек

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КАТАЛОГ

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ
Во время башкирской трапезы чай
подают дважды: перед едой и после.
Заваривают его необычным способом: сначала сушеные травы руками растирают в порошок, затем
заливают кипятком. Немного заварки наливают в чашу, после чего
выливают ее обратно в чайник: это
действие символизирует желание
хозяина подчеркнуть особое уважение к гостю. В состав традиционного

башкирского чая входят цветки липы,
листья и почки смородины, чабрец,
зверобой, душица, листья бадана,
чага и непосредственно черный чай.
Подают его обычно с башкирским
медом или пастилой. Старожилы
говорят, что главный секрет правильного чая — готовить его в хорошем
расположении духа, ведь каждая
травинка вбирает то, с какими помыс
лами к ней прикасаются.
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Три года назад десять фермерских и личных подсобных хозяйств в Чишминском
районе Башкирии объединились, чтобы люди могли
попробовать настоящий кумыс и натуральные мясные
деликатесы. Так появился
кооператив «Экопрод», продукция которого неизменно
завоевывает призы и медали
на сельскохозяйственных
выставках и не залеживается
на прилавках. Мы беседуем
с заместителем председателя кооператива Виленой
Никитиной.

— Вилена Дамировна, как
вы стали фермером?
— Я родом из села. Мой отец
разводит лошадей, это занятие передавалось в нашей
семье из поколения в поколение. Получила профессию
ветеринара в Башкирском
аграрном университете,
училась в аспирант уре,
мечтала о научной карьере,
но всё изменил случай.
Как-то на занятиях один из
студентов сказал: «Чему вы
нас научите, если в деревне
не бываете?» Я попыталась
объяснить, что занимаюсь
не только теорией, но еще
и практикую в одном из
хозяйств. И всё же эти слова
не давали покоя. Со вре-
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«Готовим только
по традиционным
рецептам»
менем поняла, что хочу
вернуться в деревню.
В хозяйстве у отца не
хватало рабочих рук, мы
с мужем решили: будем
ему помогать. В нашу
деревню Теперишево
часто приезжали друзья:
простор, чистый воздух,
лошади и много интересного для жителей
мегаполиса. Со временем
мы решили развивать
агротуризм, устраивали
гостям дегустации казылыка, который готовили
родители. Многие хотели
купить деликатес, и мы
постепенно начали делать его на продажу.
— Что вы предлагаете
сегодня?
— Несколько видов казылыка: вяленый, копченый,
вареный замороженный,
а также копченую ко
нину, кур, уток, пельмени,
манты, котлеты, фарш —
всего не перечислить,
более пятидесяти наименований продукции.
Сначала использовали
свое сырье, но объемы
росли, и мы решили привлечь местных фермеров.
В 2017-м зарегистриро
вали кооператив «Экопрод», куда вошли десять
хозяйств из Чишминского
и Иглинского районов.
— Доверяй, но проверяй.
Как контролируете качество?
— Сырье имеет необходимые заключения

ветеринарно-санитарной экспертизы, но есть
и «секретные» способы.
Я визуально оцениваю
мясо: оно должно быть
плотным, без крови,
с ровными волокнами.
Обычно отрезаю кусочек, варю в небольшой
кастрюле, смотрю на качество и аромат бульона.
Кумыс делаем из молока,
которое дает наше стадо.
В сезон продаем ежедневно около 300 литров.
Наша продукция не раз
брала призы в различных
конкурсах: на выставке
«Агрокомплекс 2020»
кумыс получил золотую
медаль.
— В чем секрет популярности вашей продукции?
— В настоящем казылыке
не должно быть ничего
лишнего, только свежее
мясо, перец и соль — вот
и весь секрет. Всё экологически чистое, ведь
мы находимся в 100 км от
Уфы, вдали от промышленных предприятий. Готовим по традиционным
рецептам. Кумыс созревает в деревянных чанах
на натуральной закваске.
Наши сотрудники (а кооператив обеспечивает
работой 15 человек)
делают всё с хорошим
настроением, словно
для себя. Кстати, сейчас
приобрести ее можно не
только в нашем магазине
в Теперишево, но и в фермерских лавках в Уфе.

«ЭКОПРОД»
ПРОДУКЦИЯ
Мясо (говядина, конина,
баранина, курица), мясные
деликатесы и полуфабрикаты; молочные продукты;
яйца куриные и перепелиные

ХИТ ПРОДАЖ
Кумыс, казылык

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СПСК «Экопрод»
452166, Республика Башкортостан, Чишминский
район, село Теперишево, ул. Центральная, 9
+7 (917) 459-10-24
eco_prod.rb@mail.ru
eco_prod.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

«БИРСКАЯ ПТИЦА»

«АГРО М»

КФХ Д.С. ДЕКАМБАЕВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо птицы (курица, ин
дейка, гусь, индоутка)

Мясо кур и уток

Молоко, мясо, зерно

Молоко

Молоко, кумыс, сыры (брынза, страчателла, буратта, рикотта, фета, курут, камамбер)

Буратта

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

20 человек

50 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Чернов А.П.

ООО «Агро М»

ИП ГКФХ Декамбаев Джуманали Суннатович

452469, Республика Башкортостан, Бирский район,
деревня Николаевка, ул. Октябрьская, 56А

452812, Республика Башкортостан, Янаульский район,
село Сандугач, ул. Комсомольская, 1

452409, Республика Башкортостан, Иглинский район,
село Улу-Теляк, ул. Пчеловодная, 21

+7 (967) 737-85-42

+7 (34760) 36-2-02

+7 (962) 369-28-10

agrobirsk@mail.ru

agro_m@mail.ru

dekam1963@mail.ru

stronghoney_officially

djumanali

«ДУДИНСКИЕ ПРОДУКТЫ»

«ЮЛДУЗ»
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«ПРОЧНЫЙ МЕД»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Кумыс из кобыльего молока,
мед

Кумыс

Молоко, свинина, зерно

Молоко, свинина

Мед, крем-мед

Мед

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Девять человек

12 человек

Два человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «КФХ «Юлдуз»

ИП ГКФХ Дудин Андрей Владимирович

ООО «Прочный мед»

452772, Республика Башкортостан, село Тюменяк,
ул. Школьная, 20А

452467, Республика Башкортостан, Бирский район,
деревня Старобурново, ул. Заречная, 14

453856, Республика Башкортостан, Мелеузовский
район, г. Мелеуз, ул. Горького, 53

+7 (347) 822-4039

+7 (927) 321-96-15; +7 (34784) 3-36-69

+7 (927) 931-83-95

ooo-ilfa@mail.ru

dydin1@rambler.ru

prochik@mail.ru

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

РЕСПУБЛИКА
МАРИЙ ЭЛ
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Валерий Кольцов из деревни
Панькино Горномарийского
района Республики Марий
Эл стал фермером, отработав
полжизни на заводе, — земля
к себе позвала.

— Валерий Геннадьевич, как
долго вы в сельском хозяйстве?
— Я фермер уже 15 лет,
начал в 2005 г. А до этого
работал на заводе «Потенциал» — делал электро
оборудование, но уволился
по состоянию здоровья.
Я же сельский человек, мне
интересно жить и работать
на земле. Работа по душе,
результат нравится.
— С чего начали?
— Купил старый трактор
и начал потихоньку заниматься — сначала картошку
сажал, потом капусту, морковь, свеклу. У меня 110 гектаров. Я нанимаю обычно
от трех до пяти человек,
но в основном работаем
семьей — жена, сыновья, да
их жены помогают. Рассчитываю, что внуки подрастут,
тоже подключатся — вся
надежда на них.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ПОДКОГОЛЬ
Подкоголь (или, как его называют
марийцы, подкогыльо, что переводится как «пирог в котле») — это
национальные вареники. Готовят их
из пшеничного теста, а в качестве
начинки в традиционном исполнении
выступает довольно экзотическое для
других регионов России мясо зайца
или барсука. Но современные хозяйки
заменяют дичь более привычной сви-

ниной или говядиной. Блюдо подается
горячим со сливочным маслом, свежей
фермерской сметаной или кислым
молоком. Эти вареники настолько
популярны в Марий Эл, что им посвящен национальный праздник, который отмечается 26 ноября. Подкоголь
в виде замороженных полуфабрикатов
выпускают сегодня многие предприятия региона.

— Расширяться вы планируете?
— Обязательно. Недавно
взял в аренду землю, собираюсь построить еще один
ангар. С Россельхозбанком
мы постоянно работаем, берем у них кредиты. Сами не
справимся, конечно, нужна
помощь со стороны госу-
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«Мне интересно
работать
на земле»
дарства: нам, фермерам,
необходимы льготные
кредиты под невысокий
процент. Но чтобы расширяться, нашему хозяйству
еще нужно решить вопрос
со сбытом. Нет у меня
дос тупа к нормальным закупщикам, пока не нашел.
— А кто сейчас ваш покупатель?
— Сейчас наши овощи покупают случайные люди
и по низкой цене, потом
перепродают дороже.
А хотелось бы стабиль
ного ценообразования,
чтобы покупали серьезные компании по нормальной, рыночной цене.
Ищу на них выход.
— Что, помимо этого, вас
еще заботит? Что самое
главное?
— Главное — хороший
урожай, чтобы обеспе-

чивать зарплатой своих
рабочих. Рисков в нашем
деле много. Мы зависим
от погодных условий: какое будет лето, как будут
идти дожди, не будет ли
засухи. Погода — главный
фактор.
— В чем черпаете силы?
Где «заряжаете бата
рейки»?
— Когда видишь результат своего труда, появляется желание продолжать. Приятно смотреть,
как на поле все поднимается — картошка, капуста,
это радует. Прибыль у нас
небольшая. Хозяйство,
конечно, не убыточное, но работаем очень
много, с утра до вечера
и каждый день. За такой
огромный труд хотелось
бы иметь больше, чем
сейчас. Будем надеяться
на лучшее.

«КОГДА ВИДИШЬ РЕЗУЛЬТАТ СВОЕГО ТРУДА,
ПОЯВЛЯЕТСЯ ЖЕЛАНИЕ ПРОДОЛЖАТЬ. ПРИЯТНО
СМОТРЕТЬ, КАК НА ПОЛЕ ВСЕ ПОДНИМАЕТСЯ —
КАРТОШКА, КАПУСТА, ЭТО РАДУЕТ. ХОЗЯЙСТВО
У НАС, КОНЕЧНО, НЕ УБЫТОЧНОЕ, НО ПРИБЫЛЬ
НЕБОЛЬШАЯ. И РАБОТАЕМ ОЧЕНЬ МНОГО, С УТРА
ДО ВЕЧЕРА И КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

КФХ В.Г. КОЛЬЦОВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Капуста, картофель

Картофель

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Семь человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Кольцов Валерий Геннадьевич
425318, Республика Марий Эл, Горномарийский
район, деревня Панькино
+7 (905) 379-58-57
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

КФХ И.А. СОБКО
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СППК «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» КФХ С.М. РАГИМОВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочная
продукция

Молоко

Мясо и мясные
полуфабрикаты

Мясные полуфабрикаты

Молоко и молочная
продукция

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Шесть человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Семь человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Собко Иван Александрович

СППК «Золотой теленок»

ИП ГКФХ Рагимов Самрад Муталибович

425305, Республика Марий Эл, Горномарийский район,
деревня Лавранангер

424000, Республика Марий Эл, Медведевский район,
поселок городского типа Медведево

425143, Республика Марий Эл, Моркинский район,
поселок Зеленогорск

soival@list.ru

+7 (8362) 413-948

kfxbarakat@gmail.ru

110755@mail.ru

КФХ Н.В. ИВАНОВОЙ

КФХ Е.В. МИХЕЕВА

КФХ А.А. БАБУШКИНА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочная
продукция

Молоко

Молоко и молочная
продукция

Молоко

Картофель, овощи, капуста

Картофель, капуста

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Пять человек

Три человека

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Шесть человек

30 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Иванова Наталья Викторовна

ИП ГКФХ Михеев Евгений Владимирович

ИП ГКФХ Бабушкин Андрей Аверкиевич

425438, Республика Марий Эл, Новоторъяльский
район, село Старый Торъял

425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район,
деревня Верх-Сенза

425312, Республика Марий Эл, Горномарийский район,
деревня Пернянгаши, ул. Пернянгашская, 78

agrobest-12@mail.ru

83miheev@mail.ru

+7 (961) 375-55-25

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

РЕСПУБЛИКА
МОРДОВИЯ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО
Мордовия славится своей сгущенкой,
которую выпускает Саранский консервный завод. Производят ее по ГОСТу
из цельного молока с добавлением
сахара. Рецепт не меняется с 1934 г.
К радости всех любителей сладкого
ассортимент за последние несколько
лет заметно расширился, и сегодня
на рынке представлена не только клас-

сическая версия любимого с детства
лакомства, но и его варианты с разно
образными вкусами: какао, кофе, шоколад, клубника, кокос, персик, карамель.
Купить саранскую сгущенку за пределами Мордовии достаточно сложно,
поэтому ее смело можно привозить
из региона в качестве сладкого суве
нира для друзей и близких.
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В селе Унуевский Майдан
Ковылкинского района живет и трудится успешный
фермер Алевтина Минеева.
Она начала свое дело с нуля
и превратила небольшое
хозяйство в современное
аграрное предприятие.
Но на то, чтобы понять, что
сельское хозяйство — это ее
призвание, понадобился не
один год…

Алевтина — дочь фермера,
который был хорошо известен в родном районе. Николай Минеев организовал
крестьянское хозяйство еще
в начале 1990-х, поднимать
ферму помогала вся семья:
жена и трое детей, среди которых была и Алевтина. Видела она и успех семейного
дела, и его увядание. Когда
настало время выбирать
жизненный путь, младшие
Минеевы не были готовы
посвятить всю свою жизнь
фермерству и отправились
покорять город. Семейное
хозяйство было распродано
и почти забыто.
В Рязани Алевтина
окончила университет по
промышленной специальности, однако работать в этой
сфере девушке так и не
пришлось. Изучая науки,
она поняла, что скучает по
родному селу. И в работе,
и в увлечениях искала связь
с сельским хозяйством: трудилась главным бухгалтером
на предприятии по выращиванию зерновых, пела
народные песни в составе
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«В деревне
скучно
не бывает»
фольклорной группы «Зоренька». В 2012 г., спустя
десять лет внутреннего
поиска, Алевтина осо
знала свою мечту — вернуться в деревню и возобновить дело отца.
Стартовым капиталом
стал государственный
грант в размере 800 тыс.
рублей, на которые она купила 15 дойных коров. Удивительно, но о тех временах Минеева рассказывает
с улыбкой: «Сначала было
очень тяжело. Ведь кроме
детского опыта работы на
семейной ферме не было,
по сути, ничего. Я приняла
решение объединиться
с крупным хозяйством из
соседнего села. Это во
многом и определило
дальнейшую судьбу моей
фермы».
Тонкости финансового
управления Минеева доверила Россельхозбанку,
что позволило начинающему фермеру заниматься
организационными вопросами, быть на «передовой» и не закапываться
в бумагах.
Сегодня в хозяйстве Минеевой более 150 коров

и 380 овец. Его помогает
вести дружная команда
единомышленников. В последние годы Алевтина
совмещает фермерство
с участием в городских
проектах, общественной
работой и экологическим волонтерством. Она
всегда находится в гуще
главных событий региона.
Например, во время проведения матчей чемпио
ната мира по футболу
возглавляла в Саранске
волонтерский информационный центр по раздельному сбору мусора.
Минеева организует сбор
использованных батареек
для утилизации, учас
твует в разборе несанкционированных свалок,
проводит открытые уроки
экологии в школах.
«Скучная и однообразная жизнь в деревне, невозможность реализовать
свой потенциал — это не
более чем предрассудки
и просто обычная лень.
На селе можно заниматься любимым делом,
добиваться результатов
и получать удовольствие
от жизни и работы».

«СКУЧНАЯ И ОДНООБРАЗНАЯ ЖИЗНЬ В ДЕРЕВНЕ —
ЭТО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПРЕДРАССУДКИ И ПРОСТО
ОБЫЧНАЯ ЛЕНЬ. НА СЕЛЕ МОЖНО И НУЖНО
ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ»

КФХ
АЛЕВТИНЫ МИНЕЕВОЙ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, мясо (говядина
и баранина)

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Один человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Минеева А.Н.
431309, Республика Мордовия, Ковылкинский
район, село Унуевский Майдан
+7 (927) 181-99-89
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
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«АРДАТОВСКИЙ ПЕКАРЬ»
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«ЮЛДАШ»

КФХ ВЛАДИМИРА
НИКОЛАЕВИЧА ПОТАПОВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Хлебобулочные
и кондитерские изделия

Хлеб, пирожки, бисквитные
пирожные

Колбасные изделия

Колбаса конская, колбаса
говяжья

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
13 человек

ИП ГКФХ Якубаева К.Ю.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Фетхуллова З.А.

arpekdok@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ
Сыр качотта, кисломолочные
продукты (ряженка, йогурты)

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
13 человек

КФХ ВИКТОРА
АФОНЬКИНА

ИП ГКФХ Лавров А.Ю.
431553, Республика Мордовия, Старошайговский
район, село Новое Акшино, ул. Школьная, 19
+7 (927) 175-44-09

431551, Республика Мордовия, Старошайговский
район, село Николаевка

kvh.fethullova18@yandex.ru

+7 (917) 994-65-11

КФХ ВЯЧЕСЛАВА
ВЛАДИМИРОВИЧА ЗУЕВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ
Картофель

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Мясо (бройлеры
и индейка)

Бройлеры

10 человек, не считая сезонных рабочих

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Афонькин В.Н.

ИП ГКФХ Зуев В. В.

431773, Республика Мордовия, Дубенский район,
село Кочкурово, ул. Новая, 1

431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка,
ул. Юрасова, 22

+7 (927) 174-92-81

+7 (929) 745-00-02

afonkin.victor@yandex.ru

ИП ГКФХ Потапов В.Н.

+7 (937) 518-87-77

Сортовой картофель, овес,
ячмень

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Три человека

431514, Республика Мордовия, Лямбирский район,
село Аксеново, ул. Молодежная, 34

+7 (960) 330-99-98

Сыр, кисломолочная
и молочная продукция

ХИТ ПРОДАЖ
Молоко, масло, сметана

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

431898, Республика Мордовия, Ардатовский район,
деревня Суподеевка, ул. Подпойменная, 3

«ЛАВРОВ СЫР»

ПРОДУКЦИЯ
Молочная продукция
и телятина

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

КАЗЫ
Татары по праву гордятся своей конской колбасой — казы. Традиционно ее
готовят на свадьбы и большие торжества, а также в качестве угощения
для дорогих гостей. Во времена СССР
конская колбаса была очень популярным и доступным продуктом. Сегодня
ее цена довольно высока, но востребованность этого деликатеса не падает

ни среди жителей Татарстана, ни среди
туристов, которые охотно покупают
казы в качестве сувенира. Конина считается полезным мясом: оно отличается
низким содержанием жира, зато в его
составе много железа, цинка и магния.
Можно есть конину и при диетическом
питании, она также относится к гипоаллергенным продуктам.
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Расположенная в 30 км от
Елабуги, в экологически
чистом районе, агрофирма
«Вятские зори» специализируется на выращивании
и предпродажной подготовке овощей. Сегодня это
предприятие — один из
лидеров по сбору картофеля
в регионе. Глава компании
Сергей Полынкин считает,
что бизнес станет успешным,
если будет подстраиваться
под меняющийся спрос.

Агрофирма «Вятские зори»
была основана в 2009 г.
Тогда собранный урожай
картофеля и моркови
фермеры реализовывали
сами — на ярмарках: как правило, за один день удавалось
продать около 20 тонн овощей, это 6–8 грузовых автомобилей. Остатки отдавали
на продажу перекупщикам.
Наверное, можно было бы
так и жить, ничего не меняя
в своей работе, но фермеры
хотели развиваться, а для
этого нужно реагировать на
то, как изменяется спрос потребителей. «Во-первых, никто не хочет покупать картофель на несколько месяцев
вперед, мешками, ведь его
необходимо хранить в помещении с определенными
условиями, — объясняет
Сергей Полынкин. — Сейчас
население предпочитает
покупать картофель, морковь и другие овощи только
в случае потребности. Так
мы постепенно пришли
к тому, что необходимо раз-
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От чего зависит
бизнес
агрофирмы
вивать сотрудничество
с торговыми сетями и реализовывать через них наш
продукт».
Никаких проблем с вхождением в сети у агрофирмы не было — предлагаемое качество продукта
полностью устраивало
партнеров. Кроме того,
крупные торговые сети
ищут постоянных и стабильных партнеров,
которые не только предоставляют качество, но
и гарантируют обеспечение длительных поставок, соблюдение сроков
и сохранение объемов.
«Вятские зори», например,
поставляют картофель
и морковь до конца мая.
Важную роль в выстраивании отношений с торговыми сетями играет и вопрос логистики — у агрофирмы в собственности
два КамАЗа, что позволяет
расширять географию
сбыта.
«В первые же м
 есяцы
работы с торговыми се
тями мы зарекомендовали

себя как надежный поставщик, который обеспечивает заявленный объем.
Картофель мы поставляли
в фасовочной сетке —
в упаковке было 25 кг.
Из сетки его выгружали
в коробы в торговых залах,
и покупатель мог набрать
нужное количество», —
рассказывает Полынкин.
Но форма спроса меняется — сегодня городскому жителю удобнее
купить мытый и уже упакованный картофель. Следуя тенденции, «Вятские
зори» приобрели линию
товарной доработки корнеплодов и линию мойки
и фасовки. Расширился
и спектр поставляемой
продукции — покупатели
торговых сетей покупают
теперь не только картофель, капусту, морковь,
но и брокколи, цветную
капусту. «Мы не работаем
с розницей напрямую,
но наш бизнес целиком
зависит от конечного покупателя», — резюмирует
глава компании.

«В ПЕРВЫЕ ЖЕ МЕСЯЦЫ РАБОТЫ С ТОРГОВЫМИ
СЕТЯМИ МЫ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ СЕБЯ КАК НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК. МЫ НЕ РАБОТАЕМ С РОЗНИЦЕЙ НАПРЯМУЮ, НО НАШ БИЗНЕС ЦЕЛИКОМ
ЗАВИСИТ ОТ КОНЕЧНОГО ПОКУПАТЕЛЯ»

«ВЯТСКИЕ ЗОРИ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Морковь, капуста, картофель, свекла, пекинский
салат, цветная капуста,
брокколи

Картофель

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Около 50 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Агрофирма «Вятские Зори»
423600, Республика Татарстан, г. Елабуга,
Ижевское шоссе, 2
+7 (919) 680-05-55
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«На наших
кур аллергии
не бывает»

ЛПХ ФРОЛОВЫХ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко козье и коровье,
молочные продукты, мясо,
яйца

Козье молоко

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ярослав Фролов из Зеленодольского района Татар
стана пришел в фермеры из журналистики, и первыми
покупателями его яиц, кур и молока стали бывшие кол
леги. Спустя пять лет у ЛПХ Фроловых появилась обширная сеть постоянных заказчиков и горячих поклонников его продукции.

ЛПХ Ярослава Фролова
422524, Республика Татарстан, Зеленодольский
район, село Большие Ключи
+7 (917) 855-11-55, +7 (927) 043-23-53
superzveri@gmail.com
lphf.ru

мить меня и мою семью
в любой ситуации? Еда!
Люди всегда едят. А на
какой еде можно заработать? Конечно, на мясе.
Какое мясо в стране едят
чаще всего? Куриное!
И занялся курицей.

Никогда не помышлял
о сельском хозяйстве.
Когда в 2014 г. случился
кризис, я сел и стал думать, чем теперь заняться.
Какое дело сможет кор-

Я сразу решил идти по
«западному циклу».
Берем яйца, инкубируем
их, выращиваем птенцов,
сами ощипываем и про
даем. 22 ноября 2014 г.
я купил своих первых
несушек и первый инкубатор, самый простой и де-

«МОЕ ХОББИ ПРЕВРАТИЛОСЬ В ОБРАЗ ЖИЗНИ. ДА,
Я БЫЛ ЖУРНАЛИСТОМ, ФОТОГРАФОМ И РЕКЛАМЩИКОМ, НО МНЕ ВСЮ ЖИЗНЬ БЫЛО ИНТЕРЕСНО ЗАНИМАТЬСЯ ЖИВОТНЫМИ. И СЕЙЧАС Я СЕБЯ РЕАЛИЗУЮ
ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ. КРОМЕ ТОГО, МНЕ ВАЖНО,
ЧТОБЫ МОЯ СЕМЬЯ ЕЛА НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ,
ЭТО МЕНЯ МОТИВИРУЕТ»

«АВЫЛЫМ СОТЕ»
шевый. Через полгода завел первую козу, и с этого
началось наше хозяйство.
Потому что где коза, там
и корова, и всё остальное.
Сейчас у нас три дойные
племенные коровы айрширской породы.
Мы предлагаем покупателям то же, что едим
сами и чем кормим
своих детей — козье
и коровье молоко, творог,
смет ану и сыр, яйца, мясо
птиц и кроликов. Всё натуральное, вкусное и бе
зопасное. Мы гордимся,
что за пять с половиной
лет ни у кого не было аллергической реакции на
наших кур, даже у аллергиков.

У нас не товарное производство, мы работаем
в соответствии с законом о личных подсобных хозяйствах, то есть
выращиваем в первую очередь для себя,
а реализуем излишки.
Но так получилось, что
именно наше хозяйство
районное руководство
приглашает в качестве
примера на все выставки
и презентации.
Направление, которым
мы в будущем обяза
тельно займемся, — натуральная косметика.
Сейчас уже понемногу
начинаем, делаем настоящее натуральное
мыло, в нем только вода,

жир и щелочь. Шикарное
мыло, очень нравится
нашим покупателям.
Сомневаюсь, что в ближайшие годы мы выйдем за рамки личного
подсобного хозяйства.
Я думал о расширении
до крестьянско-фермерского хозяйства, но без
финансовой поддержки
это невозможно. Мы развиваемся в своих рамках: например, недавно
улучшили стадо, купили
племенного козла, а еще
раньше, осенью и зимой — несколько коз. Но
на большее у нас просто
не хватает средств. Будем
еще расширяться —
постараюсь наладить

сотрудничество с Россельхозбанком и получить кредит на развитие.
У нас отличная кредитная
история, тех же коров по
185 тыс. рублей каждая мы
покупали в кредит.
Мое хобби превратилось
в образ жизни. Да, я был
журналистом, фотографом и рекламщиком,
но мне всю жизнь было
интересно заниматься
животными. И сейчас
я себя реализую по полной программе. Кроме
того, мне важно, чтобы
моя семья ела натуральные прод укты, это меня
мотивирует. Потому что
много заработать на фермерстве невозможно.

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молочная продукция, сыр,
масло

Масло сливочное
традиционное 82,5%

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Семь человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Ахметов Р.Н.
422050, Республика Татарстан, Сабинский район,
село Олуяз, ул. Ленина, 44
+7 (84362) 49-559
rainur-arg@mail.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
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«МЕД ОТ КУКМАРА БАЛЫ»
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КФХ ЛИЛИИ РАФКАТОВНЫ «КУКМОРСКИЙ ФЕРМЕР»
ШАКИРОВОЙ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мед цветочный, перга,
прополис, вощина, воск
пчелиный

Мед цветочный, перга

Мясо КРС, молоко

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Три человека

Мясо, птица, ячмень яровой

Мясо КРС

Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пять человек

СПССК «Кукмара Балы»

ИП ГКФХ Галиева Л.Р.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

422130, Республика Татарстан, Кукморский район,
село Псяк, ул. Махмута Яхина, 44

ИП ГКФХ Шакирова Лилия Рафкатовна
422135, Республика Татарстан,
поселок Первое Мая

+7 (960) 036-40-76

+7 (962) 563-99-99
@kukmarabaly
shakirova2015@yandex.ru

КФХ РОБЕРТА ПАВЛОВИЧА
«ЧИШМА»
ДИМИТРИЕВА

«ТАТАР АТЛАРЫ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, сыры, мясо КРС
и птицы

Сыр сулугуни

Молоко, творог, катык,
сметана, каймак, сыр
сулугуни

Каймак

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
12 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Димитриев Р.П.

ИП ГКФХ Исмагилов М.Н.

+7 (927) 481-78-54
centerSB-16@mail.ru

tagir_bariev@mail.ru

Восемь человек

422127, Республика Татарстан, село Олуяз,
ул. Большая, 16

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Конина копченая, колбаса
полукопченая, кумыс,
племенные лошади

Конина

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Четыре человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Набиуллин Ф.М.
423257, Республика Татарстан, Лениногорский район,
поселок Верхний Каран

422125, Республика Татарстан, Кукморский район,
деревня Пчеловод

422640, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский
район, село Большие Елги, ул. Советская, 45

+7 (917) 393-27-96

+7 (905) 025-20-91

+7 (900) 321-58-48

faridkarabash@yandex.ru

gilyazovа75@mail.ru

3215848@mail.ru

koni_almakai

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ВИРТЫРЕМ
Виртырем — это кровяная колбаса,
которую в Удмуртии традиционно готовят на праздники и по торжественным случаям. Название образовано
от двух удмуртских слов: «вир» —
«кровь» и «тырыны» — «накладывать». В состав колбасы обязательно
входит ячневая или перловая крупа.

В остальном рецепты могут отли
чаться: для приготовления исполь
зуют как говяжью, так и свиную
кровь. Некоторые добавляют в колбасу измельченное вареное мясо,
печень или язык. Подают виртырем,
как правило, с огурцами, помидо
рами и свежей зеленью.
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У прилавков с мясной продукцией на рынках Удмуртии
неизменный покупательский
ажиотаж, если в продаже
есть колбасные изделия
и мясные полуфабрикаты,
произведенные в хозяйстве
Закира Джумаева. Его продукция хорошо известна
в регионе — предприниматель основал мясоперерабатывающий цех в красивейшем селе Вавож 16 лет назад.

Технология производства
на предприятии Джумаева
выверена до мельчайших
деталей. Немалый опыт,
полученный за годы работы
на крупных мясоперерабатывающих предприятиях,
и знакомство с передовыми
европейскими техноло
гиями позволили ему
организовать уникальное
производство. Закир Тораевич говорит, что для него
нет ничего ценнее доверия
тех, кто идет на рынок за мясом или колбасой для своей
семьи, своих близких.
Важную роль в успехе
предприятия играют профессионализм и искреннее
отношение к делу мастеров,
которые трудятся с Закиром
Тораевичем над воплоще
нием новых гастрономических идей.
Сейчас в цеху Джумаева
производится свыше
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Принцип
Джумаева
50 наименований продукции: колбасы вареные,
полукопченые, ветчина,
деликатесные изделия
на любой вкус. В цеху
полуфабрикатов делают
такие пельмени, вареники
и чебуреки, что хозяйки
потчуют ими гостей
и домочадцев: «Вкуснее,
чем домашние!» А еще
из этого цеха в продажу
поступают шницели, котлеты, фрикадельки, теф
тели — всё не перечесть.
Три года назад производство приросло пекарней,
где делают невероятно
ароматные и вкусные
булки и булочки, пироги,
чизкейки, пиццу — в общей сложности более
60 видов выпечки.
Весной 2020 г. завершен монтаж кондитерского цеха, и Закир
Тораевич с гордостью
говорит, что «его качеству
едва ли найдутся равные». Те, кому довелось
попробовать пирожные
и торты вавожского
производства, с этим
утверждением согласны.
Здесь также соблюдается
неуклонный «принцип
Джумаева»: использовать
только натуральные и качественные ингредиенты
от проверенных поставщиков. Перспективы
у цеха большие, ассорти-

масштабного проекта —
строительству убойного
цеха с замкнутым циклом
производства. Предполагаемая мощность —
до 10 голов крупного
рогатого скота в смену.
«Собственный цех поможет нам значительно
расширить ассортимент
и снизить себестоимость
мяса. Кроме того, это под
держка частных подворий, где законодательно
забой скота запрещен,
а также хорошее подспорье животноводческим хозяйствам нашего
и соседних районов,
которые сейчас сдают
скот в специализированные скотобойни. Сегодня
животноводческая отрасль в России развивается достаточно активно,
частные предприятия
становятся всё более востребованными. Мне приятно осознавать, что при
поддержке Россельхозбанка, предоставившего
мне кредитные средства,
я могу участвовать в решении самых насущных
для села задач», — резюмирует фермер.
«Намерения Закира
Джумаева вполне осуществимы, — говорит
директор филиала Россельхозбанка в Удмуртии Александр Чура-

мент пока в стадии разработки, но уже производится несколько десятков
кондитерских изделий.
Сейчас Закир Джумаев
приступил к реализации

ков. — Его предприятие
развивается, продукция
пользуется спросом. Это
надежный клиент Банка,
и мы готовы продолжать
сотрудничество».

ИП ДЖУМАЕВ
ЗАКИР ТОРАЕВИЧ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия; хлебобулочные и кондитерские
изделия

Колбасы и деликатесы

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
41 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Джумаев Закир Тораевич
427000, Удмуртская республика, Завьяловский
район, село Италмас, ул. Юбилейная, 1
+7 (912) 877-70-26
_amens_@mail.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
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РЫБХОЗ «ПИХТОВКА»

221

КХ «ЗАРЕЧНОЕ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Карп

Карп

Сыр

Сыр

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Более 150 человек

КХ «Заречное»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка»

427004, Удмуртская республика, Завьяловский район,
деревня Байкузино

КОЛХОЗ СХПК
ИМ. МИЧУРИНА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, масло сливочное,
творог, сметана, кефир

Молоко, кефир

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
188 человек

427425, Удмуртская республика, Воткинский район,
село Пихтовка, ул. Центральная, 8

+7 (3412)78-58-57

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

akkour2019@yandex.ru

Колхоз СХПК им. Мичурина

+7 (34145) 7-32-18; 8 (912) 874-46-83
ribhozbuh@mail.ru

427328, Удмуртская республика, Вавожский район,
деревня Зямбайгурт, ул. Верхняя, 1А

pihtovka.ru
+7 (34155) 5-91-24
rybhozpihtovka

«ПУТЬ ИЛЬИЧА»

ООО «ЗАРЯ»

«КОЛОС»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, масло сливочное,
творог, сметана, кефирные
напитки

Молоко, кефирные напитки

Молоко, молочная продукция, мясо (говядина)

Молоко

Молоко, масло сливочное,
творог, сметана, кефир

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
181 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
520 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
77 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АО «Путь Ильича»

СХПК «Колос»

ООО «Заря»

427014, Удмуртская республика, Завьяловский район,
деревня Якшур, ул. Юбилейная, 9

427320, Удмуртская республика, Вавожский район,
деревня Новая Бия, ул. Школьная, 33А

427022, Удмуртская республика, Завьяловский район,
деревня Пирогово, ул. Торговая, 11

+7 (3412) 626-418

+7 (34155) 5-01-17

+ 7 (3412) 623-167

put-ilicha@yandex.ru
put-ilicha.narod.ru

rynok_2014@mail.ru

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ШИРТАН
Чувашская республика славится
разнообразием и богатыми крестьянскими традициями. Например, здесь
очень популярна колбаса ширтан,
которая представляет собой запеченный бараний желудок, начиненный
мясом с чесноком и специями. Возможно, звучит не слишком аппетитно,
зато вкус просто выдающийся! Ширтан

готовят в духовке или в печи, завернутым в фольгу или капустные листья.
Температура приготовления посте
пенно опускается с 300 до 100 градусов. Эту колбасу активно производят
как местные фермеры, так и крупные
мясокомбинаты области, поэтому
купить ширтан в Чувашии не составит
большого труда.
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О предпринимателе Андрее
Васильеве знают многие
в Чувашии. Уже несколько
лет он развивает сельско
хозяйственный бизнес в Яльчикском районе республики
и успел сделать его одним из
самых успешных в регионе.

В городе у Андрея дела шли
неплохо: был свой успешный
торговый бизнес. Однако
это не помешало ему почти
с нуля освоить новую сферу
и переехать в деревню со
всей семьей. Зарегистрировав в 2011 г. ООО «Энтепе»
(так по-чувашски называется
его родное село), предприниматель взялся обрабатывать 200 гектаров плодородного яльчикского чернозема,
приобрел элитные семена
пшеницы и ячменя, реконструировал ферму на сто коров. Собрав первый урожай
и подсчитав доходы и расходы, Андрей решил, что
вектор выбран правильный,
нужно продолжать двигаться
вперед.
На проходившем в администрации района совещании
Андрей услышал о мерах
государственной поддержки
АПК и возможности взять
кредит. В 2013 г., получив
консультацию у сотрудников Россельхозбанка,
он взял кредит на 2,3 млн
рублей. Деньги пошли на
покупку трактора и оборудования к нему: сеялки,
косилки и ворошилки. Затем
предприниматель взялся
за реконструкцию фермы,
в которую вложил 4 млн руб
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Господдержка
хорошая база
для развития
бизнеса
лей собственных средств
и 21 млн рублей кредитных. «Поддержку в составлении бизнес-плана
мне оказало предприятие
«Агро-Инновации», а деньгами помог Россельхозбанк. Также при финансовой поддержке банка
у двух крупных СХПК были
приобретены 95 голов
племенного скота. Всё
это позволило предприятию заложить хорошую
базу для дальнейшего
роста», — говорит Андрей
Васильев.
Сегодня общее поголовье крупного рогатого
скота в «Энтепе» состав
ляет более 700 голов, из
них 312 — дойное стадо.
Обрабатываемые земли
выросли за восемь лет
в 10 раз и составляют
около 2 000 га, на которых
растет пшеница, ячмень,
овес, многолетние травы
и кукуруза на силос.
У хозяйства имеются даже
излишки кормов — они
идут на продажу соседним предприятиям.
Васильев заранее перед
сезонными работами закупил необходимые семена,
минеральные удобрения
и запчасти для машин.
«Отрадно, что государство
субсидирует как кредиты
на посевную, так и часть

затрат на приобретение
элитных семян», — говорит
Андрей. При поддержке
Россельхозбанка фермер
планирует приобрести
мощный трактор К-700,
а также два пресса, транспортировщик и погрузчик. По опыту передовых хозяйств видно, что
заготовка сенажа в вакуумной упаковке ведет
к повышению качества
кормов и росту надоев.
В хозяйстве уже добились
показателя в 5 700 литров
молока с коровы, но хотят
в ближайшей перспективе
довести этот показатель
до 7 000 литров.
Для работников, которых здесь 27 человек,
предприниматель создает
все условия. Ферма — современная, светлая и просторная, есть душевые
и комната отдыха, стены
которой украшены вышивками местных рукодельниц. Зарплата на ферме
выше, чем в среднем по
отрасли, поэтому проблем
с привлечением кадров
нет. «Возможности для
предпринимательства на
селе есть, — уверен Васильев. — Важно не бояться
работать и идти вперед,
опираться на людей, которые хотят жить и растить
детей на родной земле».

ООО «ЭНТЕПЕ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молочная продукция, мясо,
пшеница, ячмень

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
27 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Энтепе»
429392, Чувашская Республика, Яльчикский район,
село Эшмикеево, ул. Больничная, 14
+7 (903) 322-37-73

224

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
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«ЭНЕЖЪ»
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КФХ НИКОЛАЯ
ГРИГОРЬЕВИЧА ГЛАДКОВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Овощи (картофель, помидоры, перец), квашеная
капуста, соленые огурцы
моченые яблоки

Квашеная капуста

КФХ НИКОЛАЯ
ИВАНОВИЧА АРХИПОВА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

20 человек

Картофель

Картофель

Картофель

Картофель

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Семенов И.В.
429433, Чувашская Республика, Козловский район,
деревня Янгильдино, ул. Капитана Петрова, 71
+7 (961) 348-31-62

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Один человек

Один человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Гладков Н.Г.

ИП ГКФХ Архипов Н.И.

429388, Чувашская Республика, Яльчикский район,
село Новые Шимкусы

429000, Чувашская Республика, Козловский район,
село Багулово

+ 7 (83549) 60-633

+7 903) 065-15-10

selpo.21@mail.ru
enezh.ru
nikolay-arhipov60@mail.ru

КФХ ВАЛЕРИЯ
КУЗНЕЦОВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Лук-севок

Лук-севок

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ВиП («Вкусно и Полезно»)
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Сыр и молочная продукция,
мясо (птица, говядина, конина), деликатесы

Колбаса, тутырма

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ИП ГКФХ Кузнецов В.Л.
429358, Чувашская Республика, Батыревский район,
деревня Старые Тойси, Чебоксарский пер., 2

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Перепелиные яйца

Перепелиные яйца

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

15 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Один человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КФХ СЕРГЕЯ
МИХАЙЛОВА

ИП ГКФХ Санзяпов Р.Ш.
429372, Чувашская Республика, Батыревский район,
деревня Долгий Остров, ул. Колхозная, 2

13 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Михайлов С.В.
429000, Чувашская Республика, Цивильский район,
г. Цивильск

+7 (83532) 64-7-45, +7 (909) 300-90-00
+7 (902) 328-41-81
kfh2008@bk.ru

+7 (905) 029-63-06
kfh-sanzyapov.ru

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ПЕРМСКИЙ
КРАЙ
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В Прикамье растет интерес
к разведению коз, расширяется ассортимент производимой из их молока
продукции. «Козье подворье» — одно из хозяйств, где
сделали ставку именно на
разведение этих животных.
О своей ферме рассказал
Николай Вотинцев.

Давно хотел разводить коз
и организовать молочное
производство полного
цикла. Поэтому в 2015 г. я
решил построить небольшую ферму. Подал заявку
на поддержку начинающих
фермеров, получил грант
на 1,5 млн рублей, построил
ферму, приобрел 10 коз. Сейчас в хозяйстве 30 дойных
коз, 40 козлят и 100 овец.

УИНСКИЙ МЕД
Пасеки есть во всех уголках Перм
ского края, но медовой столицей региона считается село Уинское — здесь
расположен особо охраняемый ландшафтный биологический заказник
«Малиновый хутор», где сохранилась
уникальная верхнекамская популя-

ция среднерусских пчел. На рынках
и ярмарках уинский мед расходится
первым — такой он вкусный. Ежегодно
в августе в селе Уинском проходит фестиваль меда, куда съезжаются люби
тели этого популярного лакомства со
всей России.

«Всё делаем
своими руками»
на собственном участке
в 100 га, который сами же
и обрабатываем. Сами
доим коз, готовим сыры,
творог, масло без использования консервантов
и других заменителей.

Я всегда был крестьянином,
меня тянуло в деревню,
к природе, животным.
Мысль завести хозяйство
появилась десять лет назад.
Изучив рынок, я узнал, что
существует спрос на овец,
поэтому купил десять овец
племенной романовской
породы. Спустя пять лет
в стаде было уже 250 голов.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ
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Для любого фермера
важны качество и экологичность продукции. Чтобы
быть уверенным в этом,
необходимо производство
полного цикла: то есть
нужно делать самостоятельно всё — от кормов до
конечного товара. Мы этого
добились: сено выращиваем

Фермерские продукты
не могут конкурировать
по цене с продукцией
крупных агрохолдингов.
Мы, фермеры, всё делаем
своими руками. В этом
основное отличие и уникальность нашего товара.
В приготовлении сыров
я опираюсь на традиции,
которые складывались
веками. Моя настольная книга — «Искусство
натурального сыроделия»
Дэвида Эшера, канадского фермера. Он собрал
лучшие практики изготовления сыров во всем мире
за последние триста лет.
Лучшая реклама — это
«сарафанное радио».
Сначала молочную продукцию покупали друзья,

потом начали советовать
знакомым, а те — своим.
Вот так о наших сырах
узнали во всей Перми.
Сейчас принимаю заказы
через социальные сети, по
телефону, развожу сам по
городу. Имеется немало
постоянных клиентов.
Одна женщина мне
написала, что вырас
тила третьего ребенка
на продукции моего
хозяйства. Безусловно,
приятно слышать такие
отзывы о своем товаре.
Появляется стимул тру
диться, производить еще
больше. Однако у некоторых людей есть предубеждение насчет козьего
молока и сыра. Пытаемся
это исправить.
Рост — важная составляющая для любого
бизнеса, и фермерство
не исключение. Производство твердых овечьих
сыров — вот следующая
ступень развития нашего
хозяйства.

«ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА — ЭТО «САРАФАННОЕ РАДИО».
СНАЧАЛА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ПОКУПАЛИ
ДРУЗЬЯ, ПОТОМ НАЧАЛИ СОВЕТОВАТЬ ЗНАКОМЫМ,
А ТЕ — СВОИМ. ВОТ ТАК О НАШИХ СЫРАХ УЗНАЛИ
ВО ВСЕЙ ПЕРМИ. СЕЙЧАС ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ ЧЕРЕЗ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, ПО ТЕЛЕФОНУ, РАЗВОЖУ САМ
ПО ГОРОДУ. ИМЕЮТСЯ И ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ»

КФХ «КОЗЬЕ ПОДВОРЬЕ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Козье молоко, сметана,
творог; мясо (баранина,
козлятина); племенные
козы, овцы, бараны

Козье молоко, козлятина

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Вотинцев Н. Ф.
617080, Пермский край, Большесосновский район,
деревня Малые Кизели, ул. Центральная, 43
+7 (922) 245-61-06
89222456106@yandex.ru
kozyepomestye
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

«ЛЮБЛЮ ДЕРЕВЕНСКОЕ»
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КФХ Д.А. ШАТОВА

КФХ М.В. ГОЛУБЦОВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Баранина, говядина, свинина, крольчатина; молоко,
молочные продукты, сыры

Молоко, адыгейский сыр,
мясо

Молочная продукция

Молоко

Молочная продукция, сыр,
мясо, птица

Мясо, сыр

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Шатов Денис Александрович

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

617451, Пермский край, Кунгурский район, село Троицк

ИП ГКФХ Михалев Г.А.

+7 (902) 802-52-18

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП КФХ Голубцов М.В.
618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Репина, 35
texelsvrom@yandex.ru

617022, Пермский край, Ильинский район,
Сретенское поселение, деревня Гуменцы

schatowa.natalia@yandex.ru

+7 (902) 801-42-29
rpechi@bk.ru

«МАРТЫНОВ СЫР»

«ОСИНСКАЯ ФЕРМА»

СПОК «АГРОРУСЬ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Козьи сыры, молочная продукция из козьего молока

Козьи сыры

Козье молоко, козий сыр,
свинина

Козье молоко, козий сыр

Колбасы и деликатесы из
свинины и говядины

Колбаса «Балыковая», сервелат «Царский», копченая
шейка

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГФК Мартынова Н. Н.

КФХ «Осинская ферма»

617755, Пермский край, Чайковский район,
деревня Некрасово

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
15 человек

618120, Пермский край, Осинский район, г. Оса

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

+7 (982) 244-75-18

СПОК «АгроРусь»

+7 (922) 336-60-83
osakoza
jalfeeva@mail.ru

617762, Пермский край, г. Чайковский,
ул. Промышленная, 8/8

osa_koza
martynov_syr

+7 (922) 303-02-22; +7 (34241) 3-33-30
agrorus59@yandex.ru

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КИРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

СУНСКИЙ РЫЖИК
Сунский район Кировской области
уже несколько веков славится своими
солеными рыжиками. Их поставляли
к царскому столу и даже отправляли
за границу. На экспорт шли только молодые грибы, засоленные в стеклянных
бутылках. Историки утверждают, что
в Париже бутылка с рыжиками продавалась по цене хорошего шампанского!

Грибных мест в районе Суны очень
много, а рыжики растут так кучно,
что собрать полную корзину можно
меньше чем за полчаса. В середине
сентября в Кировской области проходит фестиваль «Сунский рыжик». Этот
гриб настолько популярен, что даже
изображен на гербе и флаге Сунского
района.
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В 20 лет Александр Кочкин
начал помогать родителям
в развитии бизнеса — лес
ного и сельскохозяйственного
предприятий, а несколько лет
спустя сам возглавил семейную ферму. Сегодня «Эко
ферма ДемьяНово» — не только новая глава в семейной
истории, но и чуть ли не
единственное в отрезанном
бездорожьем Подосиновском
районе производство, оснащенное современным оборудованием.

Начинали с самого про
стого — продавали сырое
молоко. Вначале лет пять мы
просто возили его в бочке
по району. Но было понятно,
что это не лучший вариант
сбыта. Тогда решили за
няться переработкой, начали делать самое базовое —
кисломолочные напитки
и творог. Но сбытом мы всё
равно были недовольны.
А потом пришло понимание
того, что идеальный продукт
из молока — сыр. 1 000 литров молока превращаются
в 100 кг продукта с долгим
сроком реализации.
В 2016 г. получили от государства 18 млн рублей по
программе поддержки семейных животноводческих
ферм. Кроме субсидии, мы
еще сами вложили в проект
более 12 млн рублей. Взяли
эти деньги из нашего вто
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«Маленькие
сыроварни
это круто»
рого бизнеса. Построили
новую ферму и пункт по
переработке молока.
В 2018 г. мы с командой
демьяновских единомышленников запус
тили проект «Экоферма
ДемьяНово», открыли
новую ферму на 200 голов
и сыроварню. Это действительно нечто новое,
особенно для нашей
русской глубинки. Мы
увеличили вдвое количество рабочих мест, теперь
у нас больше 20 человек,
в основном молодых,
целеустремленных ребят,
знающих свое дело. После
запуска нашего проекта
обратно в родную деревню вернулись четыре
человека, и это незаменимые кадры и специалисты
в своем деле.
За последний год мы
неплохо раскрутили
свое молоко, йогурты,
кефир. Если раньше мы
делали сыр, потому что
не могли реализовать
молоко, то сейчас нам

просто не хватает молока
для производства сыра.
Цельномолочные про
дукты — это деньги прямо
сейчас. А сыр должен
зреть минимум три ме
сяца, а лучше более полугода. Приходится «замораживать» деньги. Почти
невозможно объяснить
людям, что за настоящий
выдержанный сыр, изготовленный по голландской или швейцарской
технологии, нужно платить более 800 рублей.
Маленькие сыроварни —
это круто. В советское
время строили гигантские комбинаты, которые
выпускали ширпотреб.
Понятно, что тогда стояла
задача накормить людей. А сейчас мы должны
говорить про индивидуальность продукта, ведь
на каждой сыроварне
вкус отличается. Делать
уникальный сыр для
наших неповторимых покупателей, ценителей —
вот в чем фишка этого
бизнеса.

«ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД МЫ НЕПЛОХО РАСКРУТИЛИ
СВОЕ МОЛОКО, ЙОГУРТЫ, КЕФИР. ЕСЛИ РАНЬШЕ МЫ
ДЕЛАЛИ СЫР, ПОТОМУ ЧТО НЕ МОГЛИ РЕАЛИЗОВАТЬ МОЛОКО, ТО СЕЙЧАС НАМ ПРОСТО НЕ ХВАТАЕТ
МОЛОКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЫРА»

«ЭКОФЕРМА ДЕМЬЯНОВО»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, кефир, йогурты,
сметана, сыры: мягкие,
свежие и выдержанные

Молоко, сыр

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Более 20 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Кочкин Александр Александрович
613911, Кировская область, Подосиновский район,
деревня Грибинская
+7 (922) 663-66-66; +7 (83351) 6-21-31
9226636666@mail.ru
ecofermademyanovo.ru
ecofermademyanovo
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

КФХ И.Н. КАЗАКОВА

КФХ О.В. КИСЛИЦЫНА
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КФХ В.А. КЛЕПЦОВА

КФХ Г.А. МЕДВЕДЕВОЙ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Зерно, многолетние травы,
рапс, райграс

Райграс

Зерновые культуры

Зерно

Молоко, сметана, сыр, кефир

Молоко, сметана, сыр

Молоко и молочные
продукты

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

23 человека

Два человека

18 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
15 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Казаков Игорь Николаевич

ИП ГКФХ Кислицын Олег Васильевич

ИП ГКФХ Клепцов Владимир Александрович

ИП ГКФХ Медведева Галина Александровна

612243, Кировская область, Яранский район,
деревня Мари-Ушем

612200, Кировская область, Тужинский район,
поселок Тужа

612200, Кировская область, Тужинский район,
поселок Тужа, ул. Орджоникидзе, 2

612975, Кировская область, Вятскополянский район,
деревня Средняя Тойма

+7 (912) 374-84-57

+7 (912) 373-14-35

+7 (912) 331-81-34

+7 (912) 369-40-95

en.kislitsyna@mail.ru

v.obotnin@mail.ru

nikolazemledelec@mail.ru

vrostok@mail.ru

l

КФХ С.В. РУСАКОВА

КФХ Н.И. ОКУНЕВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель, пшеница, ячмень

Картофель

Мясо

Мясо

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

15 человек

Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Русаков Сергей Вениаминович

ИП ГКФХ Окунев Николай Иванович

612270, Кировская область, Орловский район,
деревня Трухины

613333, Кировская область, Верхошижемский район,
деревня Осколки

+7 (912) 728-63-62

+7 (912) 828-36-29

s89127286362@yandex.ru

kp.swetlana@mail.ru, oskolki1990@mail.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ООО «Латкин» — ведущее
сельхозпредприятие Ниже
городской области, специализирующееся на производстве картофеля и зерна. Его
основатель Евгений Латкин
делает ставку на передовые технологии и высоко
урожайные сорта. Предприятие не только производит, но
и перерабатывает картофель
и поставляет его во многие
торговые сети.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ГОРОДЕЦКИЙ ПРЯНИК
Городецкий пряник известен
по крайней мере со второй поло
вины XVIII в. — тогда Городец был
крупнейшим кондитерским центром
Нижегородской губернии. В отличие
от тульских пряников, городецкие гла-

лись не меньшей популярностью, чем
тульские, но потом оказались забыты,
поскольку производство этого специалитета было полностью остановлено
после 1917 г. Но рецепты удалось сохранить, и сегодня это лакомство в Го-

зируются не только сверху, но и снизу,
а также имеют большие размеры. Владимир Даль, например, писал, что они
могли быть весом до пуда! До революции городецкие пряники пользова-

родце делают вновь. В 2008 г. в бывшем доме купца Петлина открылся
Музей пряника, который пользуется
популярностью у туристов со всей
России.

Фермер Евгений Латкин,
чью фамилию носит компания, выращивает картофель более 19 лет. Ежегодно
предприятие, расположенное в Арзамасском районе,
выдает около 60 тыс. тонн
продукции. Сюда приез
жают студенты — проходить практику. Здесь же
проводятся масштабные
мероприятия, среди которых международный День
картофельного поля: в августе к Латкину прибывают
делегации из Германии,
Испании, Польши, Беларуси,
Азербайд жана, Киргизии,
Казахстана и других стран.
Кроме того, фермерское
хозяйство предоставляет
возможности для научных
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Все
на картошку!
исследований и разработок в агросфере.
Но успех пришел не
сразу. Были сложные времена, когда приходилось
копать вручную, а доходы
были весьма скромными.
«Когда пришло время
всё менять, в том числе крупно потратиться
на покупку комбайна,
который впоследствии
и вытянул предприятие,
я принял единственно
верное решение: приобрести машину в кредит, —
рассказывает Латкин. —
Выбрал Россельхозбанк,
поскольку там уже
кредитовался по льготной ставке на сезонные
работы».
В период становления
фермы Евгений Евгеньевич обращался к ученым
из научно-исследовательских институтов за знаниями и технологиями по
выращиванию картофеля,
перенимал успешный
опыт у зарубежных коллег-фермеров. На предприятии научились

производить свой семенной материал. В собственной лаборатории стали
выращивать клубни для
создания семенной базы.
Всё это позволило получить продукт, соответствующий международным стандартам качества,
и начать экспортировать
нижегородскую картошку
за рубеж.
У Евгения Латкина
продуманный подход
к каждому этапу производства. Он придерживается правила держать
парк относительно новой
техники. Старые модели
обновляются по мере
частичного, а не полного износа, или когда
появляется потребность
в модернизированном
оборудовании.
Заслуги Евгения Латкина в сфере сельского
хозяйства оценены на
самом высоком уровне.
За свой добросовестный
труд он удостоен звания
«Заслуженный работник
сельского хозяйства».

«КОГДА ПРИШЛО ВРЕМЯ ВСЁ МЕНЯТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ
КРУПНО ПОТРАТИТЬСЯ НА ПОКУПКУ КОМБАЙНА,
КОТОРЫЙ ВПОСЛЕДСТВИИ И ВЫТЯНУЛ ПРЕДПРИЯТИЕ, Я ПРИНЯЛ ЕДИНСТВЕННО ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ:
ПРИОБРЕСТИ МАШИНУ В КРЕДИТ. ВЫБРАЛ РОССЕЛЬХОЗБАНК, ПОСКОЛЬКУ ТАМ УЖЕ КРЕДИТОВАЛСЯ
ПО ЛЬГОТНОЙ СТАВКЕ НА СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ»

ООО «ЛАТКИН»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Овощи, картофель, зерновые культуры

Картофель сортов «Колетта», «Винела», «Лабелла»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Более 90 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Латкин»
607249, Нижегородская область, Арзамасский
район, село Кожино
+7 (83147) 55-4-77
ooo_latkin@mail.ru
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«ПРОДУКТЫ
ОТ МИШИНОЙ»

«Для развития
нужна земля!»
Юлия Мишина, молодой фермер из Лысковского района Нижегородской области, не теряет оптимизма,
рассказывая о трудностях и преградах, с которыми
столкнулась. Когда дело тебе нравится, всё можно преодолеть.

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, молоко топленое,
сыры домашние, творог,
творог топленый

Топленое молоко, творог

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Три человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Мишина Юлия Владимировна
606210, Нижегородская область, Лысковский
район, село Преснецово, ул. Центральная, 94

держивает начинающие
хозяйства, дает субсидии,
гранты. В октябре 2018 г.
я юридически оформила
крестьянско-ф ермерское
хозяйство. Ферма у нас
пока небольшая — десять
коров, пять свиней, куры,
кролики… Мы подали документы и в конце 2019-го
получили грант на развитие — 3 млн рублей.
Стать фермером меня
уговорила наша районная администрация.
До этого у нас с мужем
лет восемь, с 2010 г.,
было личное подсобное
хозяйство, в котором
мы сначала разводили
свиней, а потом крупный
рогатый скот. Приехали
к нам, говорят: давайте,
не робейте, сейчас государство активно под-

Несколько лет назад
мы начали арендовать
землю, чтобы выращивать на ней свои корма.
Невозможно же, когда
все покупное — зерно,
сено. Сейчас мы себя
полностью обеспечиваем
сеном, а вот зерном пока
не получается, потому что
в районе нет свободной
земли. Всем фермерам по

«ФЕРМЕР — ЭТО РАБОЧАЯ ЛОШАДЬ. РАБОТА БЕЗ
ПРАЗДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. НО ВСЁ РАВНО ЕСТЬ
ОПТИМИЗМ: КОГДА ТЕБЕ НРАВИТСЯ ДЕЛО, КОТОРЫМ ТЫ
ЗАНИМАЕШЬСЯ, ТО ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ»

+7 (952) 769-67-29
ymishina1989@mail.ru

КФХ Н.И. ЛИЗУНОВОЙ

закону положено 2,5 гектара земельного участка.
Мы подали документы,
ждем с осени, пока никак.
Местное население
относится к нам иногда
негативно: из-за того, что
наше хозяйство не выведено за границы населенного пункта. Мы живем
в центре деревни, и двор,
на котором держим скотину, позади дома. Людям

не нравится, что пахнет
навозом, что мы гоняем
коров на пастбище прямо
по улице. Раньше на это
никто внимания не обращал, а сейчас жалуются.
Когда у нас был статус
личного подсобного
хозяйства, к нам не могли
применить никаких
штрафов, а сейчас у нас
юридическая ответственность. Мы хотим вывести
хозяйство за пределы

поселения, построить
там новый коровник, но
всё опять упирается в
наличие земли. Просим
администрацию, ходим
по всем инстанциям —
результата пока нет. Это
выбивает из колеи.

без проблем: приносим документы, ребята
оформляют — всё замечательно!

С Россельхозбанком мы
с самого начала нашей
деятельности. Еще когда
подсобное хозяйство
было, кредиты там брали

мизм: когда тебе нравится дело, которым ты
занимаешься, то тяжелый
труд в порядке вещей.

Фермер — это рабочая лошадь. Работа без
праздников и выходных.
Но всё равно — есть опти-

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочные
продукты

Молоко, ряженка,
сыр адыгейский

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
36 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Лизунова Нина Ивановна
607725, Нижегородская обл. Шатковский район,
село Спасское
+7 (952) 465-12-51
irina.sharova78@vail.ru
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КФХ И.А. ДЬЯЧКОВА
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КФХ Е.В. ПЛЕХАНОВОЙ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо, птица, яйца

Яйца

Оленина, продукция из
оленины

Оленина

Мясо, молоко, творог, масло

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека

СПК ИМ. КИРОВА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Три человека

Шесть человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Дьячков Илья Алексеевич

ИП ГКФХ Плеханова Екатерина Всеволодовна

ООО «Развитие»

607680, Нижегородская область, Кстовский район,
село Безводное

606210, Нижегородская область, Лысковский район,
поселок Макарьево

607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский
район, село Уразовка, ул. Кооперативная, 63

ekotrans_nn@mail.ru

plekhanova_kate@icloud.com

+7 (952) 449-64-49

АО «ИЛЬИНО-ЗАБОРСКОЕ»

КФХ О.А. ЛУКЬЯНОВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, твердые и мягкие
сыры

Молоко

Молоко, мясо

Молоко

Мука, отруби, пшеничная
крупа, ячневая крупа, пшено

Мука

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

58 человек

121 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Кузахметов Наиль Шавкятович

АО «Ильино-Заборское»

ИП ГКФХ Лукьянов Олег Анатольевич

607496, Нижегородская область, Пильнинский район,
село Красная Горка, ул. Кооперативная, 3

606618, Нижегородская область, г. Семенов,
село Ильино-Заборское, ул. Медведева, 8

607490, Нижегородская область, Пильнинский район,
село Калиновка

+7 (8319) 2-54-185; +7 (8319) 2-54-179

+7 (83162) 33-3-87

oleg_lukaynov@mail.ru

safad2006@yandex.ru

ООО «РАЗВИТИЕ»

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

КАРАВАЙ
Наряду с пуховым платком пшеничный хлеб — настоящий символ региона и своеобразный знак качества.
В Оренбуржье выращивают пшеницу
твердых сортов с уникальным содержанием клейковины, благодаря
которой каравай получается пышным
и необыкновенно вкусным. Считается,
что если на каравай сесть (да простят

пекари и хлеборобы такое варварство), то он сплющится, но вскоре
опять полностью восстановит форму.
В Оренбуржье принято украшать каравай узорами, орехами, фигурками или
цветами из теста. Выпечку смазывают
растопленным маслом, пропитывают
сиропом, глазируют помадкой, поли
вают вареньем или посыпают сахаром.
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Птицефабрики Оренбуржья
полностью обеспечивают
потребности жителей области в мясе птицы и яйце.
Немалая заслуга в этом принадлежит комплексу «Алексеевский» Переволоцкого
района, которым руководит
Рустам Исенбетов.

История создания «Алексеевского» началась с появления инкубатора в хозяйстве
Исенбетова. «На момент,
когда принималось решение заняться птицеводством, у нас уже успешно
работал хлебозавод, —
рассказывает руководитель. — Мы решили расширить деятельность и стали
производить яйца и птицу.
Необходимым опытом поделился друг. Создав птицеферму буквально с нуля, мы
ежегодно расширяли свое
производство, осваивали
новые виды продукции, учились и росли».
Сегодня птицекомплекс
представляет собой мощную фабрику с полным
циклом производства мяса
птицы. На предприятии
ведут племенное хозяйство,
занимаются инкубацией,
выращиванием и производством кормов, осущест
вляют сбыт готовой продукции — тушек цыплят-корнишонов, субпродуктов,
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Путь от хлеба
до мулардов
фарша, утиных замороженных и разделанных
тушек. Всё соответствует
ГОСТу и стандарту «халяль». Также на фабрике
инкубируют и продают
молодняк птицы: суточных и подрощенных утят
мясного кросса, бройлерных цыплят, кур-молодок,
гусят пород линда и крупная серая, индюшат
крупной породы. В 2019 г.
в птицекомплексе стали
разводить мулардов —
это гибрид мускусной
и пекинской утки. Всего
в «Алексеевском» содержится свыше 95 тыс.
голов птицы.
Сельхозпредприятие
продолжает успешно
развиваться. У фабрики
большой круг постоянных клиентов, причем не
только в Оренбургской
области, но и в соседнем Татарстане. Для того
чтобы расти дальше, компании постоянно требуются оборотные средства, поэтому без займов
не обойтись. «У нас
хорошая кредитная история в Россельхозбанке,

сотрудничаем с ним
более 12 лет, — говорит
Рустам Исенбетов. —
Сначала брали займы на
яйцо, потом на корм, на
закупку оборудования.
Выплачивали вовремя,
поэтому в ресурсах Банк
не отказывает. Как производителям, нам нравится,
что регулярно запускаются новые программы
и услуги. Конечно, требуется очень много документации, а это отнимает
время. Но при наличии
пакета документов кредит выдается быстро. Тем
более в нашем Переволоцком районе у Банка
работает дополнительный офис — удобно и нам,
и нашим клиентам».
Стабильность таких
предприятий как «Алексеевский» — залог развития села. Птицефабрика
обеспечивает рабочими
местами жителей, а значит, в семьях есть постоянный доход, достаток
и уверенность в завтрашнем дне.

ПТИЦЕКОМПЛЕКС
«АЛЕКСЕЕВСКИЙ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо утки, цыплят-корнишонов, молодняк птицы

Цыплята-корнишоны, мясо
утки

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
11 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Птицекомплекс «Алексеевский»

«У НАС ХОРОШАЯ КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ, СОТРУДНИЧАЕМ С НИМ БОЛЕЕ
12 ЛЕТ. СНАЧАЛА БРАЛИ ЗАЙМЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ЯЙЦА, ПОТОМ НА КОРМ, НА ЗАКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ. ВЫПЛАЧИВАЛИ ВОВРЕМЯ, ПОЭТОМУ
В РЕСУРСАХ БАНК НЕ ОТКАЗЫВАЕТ»

461276, Оренбургская область, Переволоцкий
район, село Алексеевка, Самарская улица, 25А/1
+7 (932) 534-66-11
ptkalex_meat@mail.ru
oren-ferma.ru
poultry_chicks56
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«ЦВЕТЫ ОРЕНБУРЖЬЯ»

«Фермер должен
идти на риск»
До перестройки Сергей Лещенков работал водителем
в колхозе, а когда предприятие обанкротилось, взял
судьбу в свои руки и стал сам заниматься фермерством.
«Идти вперед, не оглядываться, не бояться, умеренно
рисковать» — формулирует фермер свои основные
принципы.

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Цветы (тюльпаны, хризантемы, герберы, ирисы,
лилии, эустома), рассада,
огурцы

Герберы, тюльпаны

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
25 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Цветы Оренбуржья»

с другой — минус, потому
что многие арбузами ста-

460539, Оренбургская область, Оренбургский
район, село Черноречье, ул. Новая, 1/5

ли заниматься.
+7 (3532) 92-49-80

— Сергей Васильевич,
вспомните свои первые
шаги в фермерстве.
— Первым делом стал сажать бахчевые культуры.
Сначала один гектар, потом два. В Оренбургской
области подходящая для
арбузов погода, в нашем
Соль-Илецком районе
их выращивают даже
больше, чем в Астрахани
и в Волгограде вместе
взятых! Еще арбуз — короткий и быстрый заработок, в мае посадил —
в августе продал. С одной
стороны, это плюс, но

— Конкуренция большая?
— Да, переизбыток продукции наблюдается.
В Соль-Илецком районе
нет такого количества
покупателей, чтобы продать все арбузы. На полях
остается много невостребованных ягод. Так что
сейчас основной упор
делаем на зерно — рожь,
ячмень, пшеницу. Но и про
бахчевые не забываем.
— Как растут злаки в вашем регионе?
— Оренбургская область — зона рискованного земледелия, часто
бывает засуха. А иногда
в конце весны как подморозит! Поэтому зерновые
сажать подчас страшно.
В этом году обещают аномальную жару. У одного
фермера неподалеку 60%

«ЧТО БЫ Я ПОСОВЕТОВАЛ ДРУГИМ ФЕРМЕРАМ? НЕ БОЯТЬСЯ, ИДТИ НА РИСК. ТОЛЬКО ВПЕРЕД И НЕ ОГЛЯДЫВАТЬСЯ. НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ, БОЯЗНЬ ПОТРАТИТЬ
ЛИШНЮЮ КОПЕЙКУ — ОШИБКА: БУДЕШЬ НА МЕСТЕ
ТОПТАТЬСЯ, НИЧЕГО НЕ ДОБЬЕШЬСЯ»

dogadov56@yandex.ru
цветы-оренбуржья.рф

колоса пустого, связывает
это с заморозками весенними. Такая у нас работа:
один год заработал, дру-

— А как же! Фермер — это
не профессия, а часть
жизни.

гой — пролетел.

— Что бы вы посоветова-

— Продолжите фразу
«Быть фермером в России — это…»
— Я не был за границей,
не знаю, как там. А в России это сложное занятие.
Иногда кажется, что кроме
тебя самого, никому это
не надо. Лет пять назад
начали уделять внимание
фермерам, но власти требуют отчеты, постоянно
повышаются требования
для получения субсидий.
Например, посеял рожь,
а анализ не сделал: из-за
этого мне не дали субсидии в прошлом году.
— Но вы не опускаете
руки...

ли другим фермерам?
— Не бояться. Некоторые
погоду выжидают: «Если
21 мая будут морозы, начну
сажать после 21 мая». А это
поздно! В прошлом году
я посадил арбуз 1 мая.
Заморозки всегда бывают
в конце весны, но надо
идти ва-банк. Да, есть
риск, что посадки замерзнут, но если не замерзнут,
ты заработаешь. А если
посадишь поздно —
не заработаешь, продать
не сможешь. Надо идти
вперед, не оглядываться.
Нерешительность, боязнь
потратить лишнюю ко
пейку — ошибка: будешь
на месте топтаться, ничего
не добьешься.

КФХ С.В. ЛЕЩЕНКОВА

КФХ М.Г. ГАМЗАТОВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Арбузы, дыни, пшеница,
рожь, ячмень

Пшеница, рожь, арбузы

Молоко, сметана, сливки,
масло сливочное и топленое, творог, сыворотка,
айран

Молоко, масло, творог

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
15 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
11 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Лещенков Сергей Васильевич

ИП ГКФХ Гамзатов Магомед Гасанович

461790, Оренбургская область, Соль-Илецкий
район, село Григорьевка

462414, Оренбургская область, г. Орск,
ул. Верхняя, 29А

+7 (922) 814-41-07

+7 (905) 899-14-44

89228144107@mail.ru

magag@mail.ru
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«МЯСНАЯ ДЕРЕВНЯ»

ОАО «СПУТНИК»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Яйцо

Яйцо

Рыба

Судак охлажденный

Колбасы, сосиски, рулеты;
пироги, пирожки, караваи,
кондитерские изделия

Колбаса «Любительская»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
40 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «МД Концепт»

ООО «ФИШ-КА»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

150 человек

52 человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОАО «Спутник»

ООО «Фиш-Ка»

460000, г. Оренбург, ул. Донгузская, 74

461549, Оренбургская область, Соль-Илецкий район,
поселок Шахтный, ул. Центральная, 23

462803, Оренбургская область, Новоорский район,
поселок Энергетик, ул. Рабочая, 120

+7 (961) 99-72-15

+7 (35336) 32-144

+7 (35363) 3-21-17

md.kf@mail.ru

sputniksekretar@gmail.com

fish-ka.info@mail.ru
fishka-irikla.ru

ИП А.В. БОЖИНСКИЙ

«ОРСКИЙ ХЛЕБ»

«СЕМЬ ПЕЧЕЙ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Арбуз, дыня

Арбуз, дыня

Хлеб, мучные кондитерские
изделия, мука, минеральная
вода

Хлеб, торты, минеральная
вода

Более 20 видов хлебобулочной продукции

Ржаной хлеб

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
10 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Божинский Андрей Викторович

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
100 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО «Орский хлеб»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
205 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Хлебозавод»

461548, Оренбургская область, Соль-Илецкий район,
село Кумакское, ул. Манасуевская, 27

462431, Оренбургская область, г. Орск, ул. Союзная, 7

462353, Оренбургская область, г. Новотроицк,
ул. Губкина

+7 (932) 552-32-34

+7 (3537) 25-05-82

+7 (922) 537-65-58

abozhinskiy@inbox.ru

orhleb@bk.ru

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕНЗЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

БЕКОВСКИЙ МАРМЕЛАД
Жители Пензенской области гордятся своими фруктовыми садами
и изобилием ягод, поэтому любителей сладкого в этих краях ждет
настоящее раздолье. Так, непременно
стоит попробовать произведенный
по ГОСТу мармелад «Бековского
пищекомбината». Особой популярностью пользуется лакомство со вкусом

сливы и крыжовника: в его составе
нет искусственных консервантов
и красителей, зато присутствуют
натуральные ягоды, поэтому иногда
могут попадаться мелкие косточки.
Мармелад делают на основе пек
тина и яблочного пюре: он плотный
и чем-то напоминает слегка затвердевшее домашнее варенье.
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В рыбоводческом хозяйстве
Виктора Пронькина всё
отлажено, и рыба здесь не
переводится круглый год.
Если у его коллег наблюдается ярко выраженная
сезонность (основной сбыт
идет осенью), то у Пронькина
живую рыбу можно купить
практически круглый год.

Но сначала никакой рыбы
не было. Виктор Владимирович создал крестьянское
хозяйство еще в 1992 г. — выращивал пшеницу, ячмень,
кукурузу и подсолнечник.
В 2001-м на кредит, взятый
в Россельхозбанке, закупил сельхозтехнику, наладил производство зерна.
А затем взял в аренду пруд
для выращивания речной
рыбы — и пошло-поехало,
из успешных аграриев
Пронькин превратился в не
менее успешного рыбовода,
и сейчас в селе Надеждино
Пензенской области рабо
тает рыбоводческая ферма.
Земельные участки для
растениеводства при этом
Пронькин сохранил.
«Я рос в Пензенской
области и всегда знал, что
у нас в деревне плодородная земля, которая при
должной обработке даст богатый урожай, — рассказывает фермер. — Водоемы же,
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Из аграриев
в рыбоводы
которые я использую для
выращивания рыб, являются частью естественной природной среды.
Я изучил технологию
разведения рыбы в такой
среде, проконсультировался с профессиона
лами. Проанализировать
рынок Пензенской области помогли и сотруд
ники Россельхозбанка,
что позволило сформировать верную стратегию
при запуске предприятия».
Сейчас Пронькин
считает рыбоводство
главным занятием своей
жизни. В его хозяйстве
выращивают карпов,
карасей, толстолобиков
и белых амуров. Всего
действуют три водоема,
по ним рыба распределяется: часть отправляется
для дальнейшего роста,
часть — на реализацию. Фермеру помогает
семья — супруга и двое
детей, которые в будущем планируют продолжить фамильное дело.
«Мы работаем в регионе уже не первый год,
и нашу рыбу многие

знают. У меня есть пра
вило: рыба всегда должна
быть свежей и вкусной.
Только так можно завоевать доверие покупателя.
Реализуем продукцию на
сельскохозяйственных
рынках, на ярмарках, через местную розничную
сеть. Торговлей занимаются супруга и дочка
с сыном», — делится
фермер.
В планах Пронькина —
создать еще несколько
водоемов, увеличить производство рыбы и расширить ассортимент. В перспективе — запустить
перерабатывающий цех,
чтобы вялить и коптить
рыбу, делать консервы. На
это понадобятся средства.
«Вновь рассчитываю на
Россельхозбанк, ведь
кредитная история у меня
хорошая, — рассказал
о своих планах предприниматель. — Еще было бы
здорово получить лицензию на оказание услуг
по рыбной ловле: этот
вид отдыха пользуется
спросом, один пруд хочу
выделить специально под
рыбалку».

ИП ПРОНЬКИН В.В.
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Рыба: карп, толстолобик,
карась, белый амур

Карп

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«МЫ РАБОТАЕМ В РЕГИОНЕ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД,
И НАШУ РЫБУ МНОГИЕ ЗНАЮТ. У МЕНЯ ЕСТЬ
ПРАВИЛО: РЫБА ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ СВЕЖЕЙ
И ВКУСНОЙ. ТОЛЬКО ТАК МОЖНО ЗАВОЕВАТЬ ДОВЕРИЕ ПОКУПАТЕЛЯ»

ИП Пронькин В.В.
440506, Пензенская область, село Надеждино,
ул. Сельская, 6
+7 (927) 387-88-10
irina.pronkina@rambler.ru
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КФХ А.А. ОСОСКОВА
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КФХ Н.И. НЕСТЕРОВА

КФХ Е.Н. ЛИСОВОЛ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Зерновые культуры

Пшеница

Зерновые культуры,
подсолнечник

Пшеница, ячмень

Баранина, козье молоко,
молочная продукция

Баранина

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Ососков А.А.
442345, Пензенская область, Городищенский район,
село Канаевка

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Нестеров Н.И.

ИП ГКФХ Лисовол Е.Н.

442842, Пензенская область, Колышлейский район,
село Катковка

442762, Пензенская область, Бессоновский район,
село Сосновка

+7 (927) 391-4051

+7 (987) 507-0705

kfh-nesteroff@yandex.ru

kfx-lisovol@mail.ru

+7 (934) 426-5208
selhoz@pus.sx

ФЕРМА ТОЦКОГО

КФХ А.В. БЕЛЯКОВА

КФХ А.Ш. БАРЕЕВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Сыр и молочная продукция

Молоко

Зерновые культуры,
мясо (свинина)

Свинина

Зерновые культуры, овощи

Пшеница, ячмень,
свекла

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Тоцкий Н.С.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Беляков А.В.

ИП ГКФХ Бареев А.Ш.

440064, г. Пенза, пр-т Строителей, 45А
7 (902) 206-12-20
ферма-тоцкого.рф

442258, Пензенская область, Белинский район,
село Пушанино

442127, Пензенская область, Пачелмский район, село
Решетино
+7 (987) 078-5594
sosnina1977@mail.ru

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

САМАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

САМАРСКИЙ КУРНИК
Самарский курник — одно из кулинарных достояний области. Он сильно отличается от своих собратьев из других
регионов России. Этот пирог готовят
из песочного теста с огромным (чем
больше, тем вкуснее) слоем начинки.
В нее, помимо курицы, добавляют лук,
картошку, перец и соль. Традиционно
пирог выпекают в духовке, в сково

роде с высокими бортами. Сверху
получается хрустящая золотистая
корочка, которую часто украшают
замысловатыми узорами. У каждой хозяйки в Самарской области есть свои
секреты приготовления этой кулинарной легенды, но главная рекомендация — есть курник горячим, черпая
начинку ложкой.
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Труд фермеров часто зависит
от погодных условий. В полустепной Самарской области
случаются жара и засуха,
что неминуемо сказывается
на урожае. Глава крестьянско-фермерского хозяйства
Ольга Митусова старается
добиться хорошего резуль
тата в любую погоду и делает
ставку на выращивание засухоустойчивых культур.

Село Майское находится на
юге Пестравского района.
Приехавшего сюда по
разят бескрайние степные
просторы, уходящие вдаль
на многие километры. До
самого горизонта можно
увидеть лишь поля и луга —
и ни одного населенного
пункта. Только серые ленты
дорог и работающая в полях
техника дают понять, что эта
территория используется
человеком. Несмотря на то,
что в районе сейчас сложно
отыскать необрабатываемые поля, места эти относятся к зоне рискованного
земледелия — как раз из-за
климатических сюрпризов.
Впрочем, непростые погодные условия для фермера
Ольги Митусовой никогда
не были поводом для уныния. Порой они воспринимаются даже как вызов.
«Страшно было вначале.
Я думала: лишь бы выйти
в ноль, а не залезть в долги.
Всю технику сначала брала
в аренду, потом купила первый трактор и современный
культиватор, чтобы обраба-
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У природы
нет плохой
погоды
тывать залежные земли, —
вспоминает Ольга начальные шаги в фермерстве. —
Тем не менее, даже
в первый сезон проработала без убытка. Коллеги
давали дельные советы,
многое со временем стала
понимать и сама. Серьезную поддержку оказывает
брат Алексей, у которого
свое хозяйство. Я также
благодарна за помощь
районной администрации».
Сегодня в КФХ обрабатывается более 1 500 гектаров земли: выращивают
подсолнечник, ячмень,
кориандр и озимый
рыжик — неприхотливую культуру, которая не
боится ни холодов, ни
засухи и при этом дает
отличный урожай. В хозяйстве трудоустроено
пять человек. Работники
квалифицированные
и пунктуальные, к делу
относятся ответственно
и добросовестно. Все
необходимые мероприятия мастера проводят
в нужные сроки и без
задержек. Настоящие
профессионалы!

«С детства я при
выкла, что с полей всегда
доносятся звуки работающей техники. Гул
тракторов и комбайнов
шел отовсюду, с утра и до
позднего вечера кипела
работа. Потом я поняла,
что и сама могу заняться
сельским хозяйством.
Впрочем, я не уникальна.
Сейчас в Пестравском
районе вообще не видно
запущенных, брошенных
земель. Всё обрабатывается. Но сельское хозяйство возродится не без
помощи государства. Нам,
фермерам, в какой-то
степени даже повезло, что
есть специализированный
банк — Россельхозбанк,
где учитывают всю специфику сельскохозяйственного цикла, где не приходится долго объяснять, на
что тебе нужны заемные
средства», — говорит
фермер и добавляет, что
в стране много трудолюбивых людей. Однако им
нужно создать условия,
при которых они будут
тратить минимум времени
на бюрократию, а больше
работать на земле.

«НАМ, ФЕРМЕРАМ, В КАКОЙ-ТО СТЕПЕНИ ДАЖЕ
ПОВЕЗЛО, ЧТО ЕСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
БАНК — РОССЕЛЬХОЗБАНК, ГДЕ УЧИТЫВАЮТ ВСЮ
СПЕЦИФИКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЦИКЛА»

КФХ ОЛЬГИ МИТУСОВОЙ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Подсолнечник, ячмень,
кориандр, озимый рыжик

Засухоустойчивый озимый
рыжик

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Митусова О.И.
446178, Самарская область, село Майское
+7 (928) 462-37-81
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

ОКТЯБРЬСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Хлеб и кондитерские
изделия

Хлеб «Городской», батон нарезной, булочка сдобная

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
80 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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«БЕЛЫЙ ВЕЛИКАН»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Колбасы, сосиски и деликатесы из мяса кролика

Сосиски «Белый великан»

НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ
«СЫТЪИНКОМ»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Три человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ИП ГКФХ Глазкова Е.А.

Мясная продукция: колбасы,
пельмени, чебуреки, фрика
дельки, полуфабрикаты

Субпродукты свиные, полуфабрикаты

446390, Самарская область, Красноярский район,
село Новый Буян, ул. Колхозная, 42

ООО «Октябрьский хлебокомбинат»
446012, Самарская область, г. Сызрань,
ул. Хвалынская, 83

+7 (927) 608-86-31

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

vsbaudit@bk.ru

ООО «Мясной мир»

+7 (846) 498-14-49

446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
пр-д Челюскинцев, 9А

САМАРСКИЙ
БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ
КОМБИНАТ
«БМЭЗ 1928»
E-mail: slavhleb@bk.ru

+ 7 (927) 685-53-41

o-h-k.ru

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Хлеб, слоеные и сдобные
изделия, торты, пирожные

Батон «Горчичный», хлеб
«Боярский», торт «Фантазия»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

marketing341@yandex.ru

«САМАРСКИЕ ОВОЩИ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Масло подсолнечное рафинированное и нерафинированное, шрот подсолнечный

Масло подсолнечное

Картофель, морковь, лук,
капуста, свекла, редька, топинамбур, сушеные овощи

Картофель

880 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
20 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
350 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат»

ООО «БОМЭЗ»

ООО «Скорпион»

443125, г. Самара, Московское шоссе, 234

443082, г. Самара, пр-т Карла Маркса, 29

+7 (846) 994-35-85

+ 7 (846) 662-26-14

info@sbkk.ru

info@bomez.ru

sbkk.ru

bomez.ru

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
276 человек

446250, Самарская область, Безенчукский район,
поселок Безенчук, ул. Ломоносова, 12
+7 (904) 745-07-95
scorpionooo@yandex.ru
smr.ovoschi

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САРАТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

КАЛАЧ
Калач — это старейший вид белого
хлеба: известно, что на Руси его пекли
уже в XIII в. Есть калачи московские,
муромские, но именно саратовский
вариант считается гастрономическим
достоянием. Что неудивительно: Саратовская область — не только самая
«пшеничная» в Поволжье, это еще и
родина лучших в России сортов твердых злаков. До XX в. для настоящего

калача годился только особый сорт
пшеницы — знаменитая саратовская
«Белотурка». Пекари охотились за этой
мукой и платили за нее дороже.
Главная особенность саратовского
калача в том, что он сделан не в форме
замка, а больше похож на кулич. При
высоте 40 см его можно сплющить до
толщины лепешки, а затем он вновь
примет свою первоначальную форму.
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«Земля — она ведь живая.
Запах пашни не спутаешь ни
с чем: свежий, бесконечно
родной. Крестьянин без
земли — как дерево без корня», — говорит генеральный
директор ООО «Кривоярское» Владимир Часовских.

Фермер родился и вырос
в селе Кривоярское Ровенского района Саратовской области. С детства он
помогал отцу в поле, затем
продолжил развивать семейное дело. В этом же селе
Владимир Иванович живет
и по сей день.
Сегодня предприятие
является одним из лучших
в регионе. За годы работы
на родной земле Часовских
удалось в шесть раз увеличить площадь обрабатываемых земель — с 3 тыс. до
18 тыс. гектаров. На полях
«Кривоярского» выращиваю
пшеницу, подсолнечник,
просо. Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру
и кризисные явления в экономике, сельхозпроизводи
телю за три года удалось
увеличить выручку более
чем в два раза.
В 2015 г. Владимиру Часовских присвоено почетное
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Где родился,
там и пригодился
звание «Заслуженный
работник сельского
хозяйства РФ». Указ
о награждении государственной наградой
подписал президент
Владимир Путин. Часовских также занимается
меценатством: благодаря
стараниям фермера был
построен храм, глава
хозяйства поддерживает
школу, больницу, детский
сад.
«Владимир Часовских — это пример
ответственного человека,
который нашел любимое
дело. Наша задача —
помогать таким предпринимателям, создавая
условия для успешного
развития их бизнеса. Чем
больше будет инициативных людей, тем лучше
будет жизнь на селе, —
отмечает директор
Саратовского филиала
Россельхозбанка Алексей
Шмелев. — Сегодня аграриям региона активно
оказывается государственная поддержка,

в том числе при участии
Россельхозбанка».
Саратовский фермер
отмечает важность гос
поддержки и значимость
льготного финансирования для развития сель
ского хозяйства. По мнению Часовских, присутствие в регионе специализированного аграрного
банка с развитой экспертизой в АПК позволяет
экономить время при
получении кредитов: «За
счет кредитных средств
мы приобретаем практически всю технику. Наше
предприятие работает
только с Россельхозбанком, это наш давний
партнер. Им не нужно
долго объяснять, на что
мы собираемся потратить
заемные средства. Процедуры работают четко
как часы».

«ЗА СЧЕТ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ МЫ ПРИОБРЕТАЕМ
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЮ ТЕХНИКУ. НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С РОССЕЛЬХОЗБАНКОМ, ЭТО
НАШ ДАВНИЙ ПАРТНЕР. ИМ НЕ НУЖНО ДОЛГО
ОБЪЯСНЯТЬ, НА ЧТО МЫ СОБИРАЕМСЯ ПОТРАТИТЬ
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА. ПРОЦЕДУРЫ РАБОТАЮТ
ЧЕТКО КАК ЧАСЫ»

ООО «КРИВОЯРСКОЕ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Пшеница, подсолнечник,
просо

Пшеница

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Более 70 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Кривоярское»
413274, Саратовская область, Ровенский район,
село Кривояр
+7 (84596) 2-25-14
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

ЕКАТЕРИНОВСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, ряженка, кефир,
варенец, сметана, творог,
творожная масса, йогурты,
масло, сыр адыгейский

Молоко, масло,
сыр адыгейский

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
50 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ИП СЕМЕНОВА М.В.
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молочные продукты; козье
молоко и продукция из него;
мясо (говядина, баранина,
курятина, индейка, утка, гуси,
цесарки, перепела, фазаны,
яйцо)

Сыр качотта

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

30 человек

Молоко, кефир, масло крестьянское, ряженка, сливки,
сметана, «Снежок», творог

Молоко, сливочное масло

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
50 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП Семенова М.В.

ИП Ермолаева В.С.

ТОРГОВЫЙ ДОМ
«АНЮТИНО»

ООО «Торговый дом «Анютино»

412191, Саратовская область, Саратовский район,
село Широкое

412120, Саратовская область, Екатериновский район,
рабочий поселок Екатериновка, Восточная улица, 2

+7 (937) 631-63-93; +7 (960) 340-99-66

ekaterinovkamoloko@mail.ru

ferma64.ru

413076, Саратовская область, Марксовский район,
поселок Осиновский, ул. Школьная, 21
+7 (845-67) 6-92-10; 6-91-80
anytinor@mail.ru; meliorat30@mail.ru
meliorator64.ru

ООО «КОЛОСОК»

ООО «СТЕПНОЕ»

КФХ П.А. КОВЫЛИНА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

Хлебобулочные изделия

Пшеничный хлеб

Зерновые культуры,
мясо КРС

Пшеница

Подсолнечник, кукуруза,
пшеница, просо, гречиха,
ячмень

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
35 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
165 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Колосок»

ООО «Степное»

412625, Саратовская область, Базарно-Карабулакский
район, село Репьевка

412459, Саратовская область, Калининский район,
поселок Степное, ул. Советская, 37

+7 (884591) 6-31-48

+7 (937) 242-12-70

sandugach_bk@mail.ru

stepnoi64@mail.ru

ХИТ ПРОДАЖ
Подсолнечник, пшеница

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
23 человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Ковылин П.А.
412468, Саратовская область, г. Калининск,
пер. Железнодорожный, 9
+7 (917) 215-75-55; +7 (927) 629-90-37
kfh.kovylinpa@yandex.ru

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Фермер Александр Володин — один из первых агробизнесменов в Ульяновской
области, не побоявшихся
уйти в свободные хлебо
робы. И не прогадал: сегодня
он крепкий хозяйственник
и твердо стоящий на ногах
предприниматель. Володин
не просто занимается делом
своей жизни — земледелием,
но и не дает исчезнуть вымирающей деревне.

259

«На помощь
государства
ответим и вернем
сторицей»
дали хороший урожай.
В планах — увеличить
посевы гречихи.
— А что со сбытом?
— Продаем, причем
не только в Ульяновской
области, но и за ее пределами. Чтобы продукция
была конкурентоспособной, достроили элеватор.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ОБЛОМОВСКИЙ ПИРОГ
Ульяновская область — родина русского
писателя Ивана Гончарова. В романе
«Обломов» многое из помещичьего
быта и кулинарных пристрастий он
описал, основываясь на своих детских
и юношеских впечатлениях. Среди них
и знаменитый пирог с цыпленком и
свежими грибами. Это блюдо можно
делать как из дрожжевого теста, так из
пресного, секрет пирога — в начинке.
Куриное филе пропитывается гриб-

ным духом (обязательно брать свежие
грибы!), выпечка получается сочной
и нежной. Подают такой пирог к куриному бульону или крепко заваренному
чаю — Обломовы знали толк в еде!
Каждый год в день рождения Гончарова (18 июня) в Ульяновской области
проходит «Обломовский фестиваль».
Неизменный и всеми любимый пункт
программы — конкурс обломовских
пирогов от местных кулинаров.

— Александр Васильевич,
расскажите о первых своих
шагах в фермерстве.
— Я начинал заниматься
сельским хозяйством
в 1993 г. В то время не только
бизнесу, но и простым
людям жилось несладко.
Сначала доращивал бычков, затем купил трактор
и стал обрабатывать землю.
Заручившись поддержкой
семьи, взялся за обработку
50 гектаров пашни, а сейчас
наш КФХ обрабатывает уже
5,5 тыс. гектаров. Машинный
двор размещался под окнами дома, а совещания проводились прямо за семейным
столом. Разумеется, помо
гала семья — жена Анна
и трое детей.
— Что у вас растет на этих
гектарах?
— Пшеница, ячмень, подсолнечник, кормовое разнотравье — ничего удивительного.
Но осваиваем и новые для
себя культуры, например,
просо. Засеяли на пробу
200 гектаров, и эти площади

— Расширяться вы планируете?
— Планируем расширить
площадь пашни. Пустующие сельскохозяйственные угодья приводим
в порядок и пускаем
в оборот. Кроме того,
обновили парк техники.
Всегда нужны новые комбайны, тракторы, КамАЗы.
Финансово нас поддерживает Россельхозбанк
со своим льготным
кредитованием. Платить
за кредиты 18–20% годовых не каждый сможет,
а когда ставка составляет
однозначное число — уже
намного проще. Все-таки
малый агробизнес умеет
считать деньги.

И потом, народ у нас
честный. Предприниматель осознает, что «долг
платежом красен». На помощь государства мы
готовы ответить и вернуть
сторицей, в том числе
и социальной позицией.
Например, в нашем КФХ
21 рабочее место. А если
есть работа, то и сельская
молодежь не уезжает, развивает родные места.
— В селе вы известны
не только как фермер,
но и как благотворитель,
человек, к которому можно обратиться за помощью…
— Ну что об этом говорить… Это дело тихое. Помогаем по мере возможности детским садам и
школам. Церковь построили на свои деньги в родной Коптевке. Она будто
бы придала второе дыхание селу. А как иначе?
Село без храма — как дом
без печи. Восстановим
духовное начало — глядишь, и деревня возро
дится.

«ПЛАТИТЬ ЗА КРЕДИТЫ 18–20% ГОДОВЫХ НЕ КАЖДЫЙ СМОЖЕТ, А КОГДА СТАВКА СОСТАВЛЯЕТ ОДНОЗНАЧНОЕ ЧИСЛО — УЖЕ НАМНОГО ПРОЩЕ. ВСЕ-ТАКИ
МАЛЫЙ АГРОБИЗНЕС УМЕЕТ СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ»

КФХ А.В. ВОЛОДИНА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Пшеница, ячмень, подсол
нечник, кормовое разнотравье, просо

Пшеница

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Володин Александр Васильевич
433883, Ульяновская область, Новоспасский район,
село Коптевка
+7 (927) 984-36-99
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

КФХ Н.Ш. КУЗАХМЕТОВА
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КФХ П.С. АШАХАНОВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Рыба охлажденная (форель,
осетр), рыбные полуфабрикаты (пельмени с форелью,
котлеты), раки, икра

Рыба охлажденная

Молоко, йогурт, ряженка,
сметана, кефир

Йогурт, сметана

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Пять человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Пять человек

Капуста бело- и красно
кочанная, цветная, продукция из овощей

Квашеная капуста с клюквой

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«СИМБИРСКАЯ
ДЕРЕВЕНЬКА»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека

ИП ГКФХ Кузахметов Наиль Шавкятович

ИП ГКФХ Ашаханов П.С.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

433992, Ульяновская область, Павловский район,
поселок Гремучий

433732, Ульяновская область, Майнский район, село
Павловка

+7 (937) 278-05-55

+7 (927) 270-26-09

kuzahmetoff.marat@yandex.ru

ars.64@mail.ru

ИП ГКФХ Лапушкина С.А.
433100, Ульяновская область, поселок Вешкайма,
ул. Ягодная, 8
+7 (902) 126-85-76
kf_lsa@mail.ru

МАСЛО «НОВИЧОК»

ООО «ХМЕЛЕВСКОЕ»

КФХ А.М. ВАШУРИНА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Подсолнечное масло
«Новичок»

Подсолнечное масло
«Новичок»

Молоко, кефир, творог,
сметана

Молоко

Молоко и молочные продукты; колбасные изделия:
полуфабрикаты (пельмени,
манты, котлеты, чебуреки,
фарш)

Молоко, полукопченая
колбаса

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Шесть человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Якушев Алексей Юрьевич
433534, Ульяновская область, Мелекесский район,
село Никольское

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
29 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Хмелевское»
433522, Ульяновская область, Мелекесский район,
село Лесная Хмелевка

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Вашурин Александр Михайлович
433103, Ульяновская область, Вешкаймский район,
село Бекетовка, ул. Хуторская, 17

+7 (927) 634-05-68
+7 (927) 633-24-53

+7 (927) 829-72-16
xmelevskoe@mail.ru

yakushev-alexey@mail.ru

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
52 человека

bna2008@mail.ru

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КАТАЛОГ

УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

КУРГАНСКОЕ МАСЛО
Курганцы очень гордятся своим сливочным маслом, и тому есть веская при
чина: сто лет назад этот продукт поставлялся к столу британской королевы!
Сливочное масло в Западной Сибири
стали производить в конце XIX в. —
тогда в крупных городах один за другим появлялись молочные кооперативы. Открылась такая организация и
в Кургане — Товарищество для сбыта
сельскохозяйственных продуктов.
Своей главной целью фирма поставила

ни много ни мало вывод продукции
сибирских молочников на Лондонский
рынок. Сказано — сделано: 5 фев
раля 1909 г. состоялась легендарная
сделка «О поставках курганского масла
кс
 толу английской королевы». Контракт был подписан в Лондоне с фирмой «И.И. Лонсдейль и К°». Говорят, что
Александра Датская, жена тогдашнего
британского монарха Эдуарда VII, предпочитала на завтрак именно сибирское
масло.
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Владимир Алейников четверть века развивает земледелие и животноводство
в Частоозерском районе Курганской области. Он считает,
что современным фермерам
начинать труднее.

Мне не нравилось, как
развивалась старая колхозно-совхозная система.
Поскольку у меня уже
были знания и опыт, решил
попробовать сделать свое.
И в 1994 г. рискнул, вышел
из совхоза и открыл фермерское хозяйство, тогда еще
ТОО. Было трудно. Относились ко мне скептически:
мол, у нас-то коллективное
хозяйство, а тут фермер
какой-то умный… Это было
накануне весны, у меня не
было семенного материала,
поля — 300 гектаров —
стояли необработанные,
да и неудобные, поскольку
выделялись по остаточ
ному принципу. Построили
свинарник на десять свиноматок, всего было 120 свиней. Удалось взять льготный
кредит, купили технику.
Сейчас начинать сложнее.
В середине 90-х началась
повальная фермеризация,
колхозно-совхозная система рушилась. Работали
программы специальные,
можно было взять льготные кредиты. По закону
каждый имел право при
выходе из колхоза забрать
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«Фермер —
это современный
«кулак»
свой земельный пай, паи
родственников. А сейчас земля уже вся почти
распределена и распродана. Тем не менее, много
молодых начинает! Конечно, в последние годы
стали появляться разные
программы поддержки
и субсидирования. У нас
есть программы «Семейная ферма», «Начинающий
фермер».
Россельхозбанк — родной банк! Сотрудни
чаем с первого года его
появления. А как же! Это
сейчас главный инвестор.
Кредитует под нормальный процент. С его
помощью можно многое
сделать, например, техническое перевооружение
провести. Ведь техника
очень дорогая, а без нее
никак. Вкладываться надо
в развитие, на месте не
стоять.

Фермеры многим рис
куют. Взять наше зерно…
Тут и погодные условия,
и колебания закупочных
цен — они могут быть как
очень выгодными, так
и ниже себестоимости.
В молочном животноводстве то же самое. Если
нет подушки безопасности, можно очень быстро
прогореть. Без дотаций
и субсидий не обойтись,
а это дополнительная
зависимость.
Фермер — это такой
современный «кулак».
Если серьезно, то это
человек, принимающий
много самостоятельных
решений и отвечающий
за них единолично. В коллективном хозяйстве есть
агроном, зоотехник, ветврач. А фермер часто —
один за всех. Не очень-то
много сейчас людей, на
это способных.

«РОССЕЛЬХОЗБАНК — РОДНОЙ БАНК! СОТРУДНИЧАЕМ С ПЕРВОГО ГОДА ЕГО ПОЯВЛЕНИЯ. ЭТО
СЕЙЧАС ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТОР. КРЕДИТУЕТ ПОД
НОРМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ. С ЕГО ПОМОЩЬЮ МОЖНО
МНОГОЕ СДЕЛАТЬ, НАПРИМЕР, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕ
ВООРУЖЕНИЕ ПРОВЕСТИ. ВЕДЬ ТЕХНИКА ОЧЕНЬ
ДОРОГАЯ, А БЕЗ НЕЕ НИКАК»

АО «ВОСТОК»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молочная продукция,
зерновые культуры

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
51 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АО «Восток»
641573, Курганская область, Частоозерский район,
село Восточное
7 (900) 378-23-31
zao_vostok@mail.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

АГРОФИРМА
«РУССКОЕ ПОЛЕ»

СППК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

ООО «МЕЛЬКОМ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Подсолнечное масло

Хлебобулочные изделия

Белый хлеб

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Нерафинированное подсол
нечное масло, подсолнечный жмых, мясо (говядина)

Зерновые культуры, мясо
(свинина), колбасы и полуфабрикаты

Мясо, колбасы, полфабрикаты

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

СППК «Возрождение»

120 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

641073, Курганская область, Куртамышский район,
село Верхнее, ул. Производственная, 9

ООО «Агрофирма «Русское поле»

+7 (35249) 2-60-64

641447, Курганская область, Куртамышский район,
село Камыши, ул. Рабочая, 3
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Мельком»
641920, Курганская область, Каргапольский район,
поселок Каргаполье
+7 (919) 566-75-55

vozrogdenie45.ru

+ 7 (35249) 2-24-54
agroruspole@mail.ru

«ПАДЕРИНСКОЕ»

КОЛХОЗ ИМ. ГАГАРИНА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, кефир, сметана

Молоко «Падеринское»

Зерновые культуры

Пшеница

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

180 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СПК «Племзавод Разлив»
641303, Курганская область, Кетовский район,
село Падеринское, ул. Центральная, 11

ИП ГКФХ Давлетов Кузр Салыкович
641651, Курганская область, Петуховский район, село
Октябрьское, ул. Озерная, 3
+7 (919) 563-35-88
psk-akkurat@mail.ru

+7 (922) 564-37-10

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

МАЙОНЕЗ
Пару лет назад в Екатеринбурге обсуждалась инициатива поставить памятник… майонезу! А почему бы и нет,
есть же в Москве памятник сырку
«Дружба», отчего бы и не увековичить майонез, тем более что на Урале
его очень любят. Екатеринбург даже
вошел в книгу рекордов Гиннесса
как город с самым высоким уровнем

потребления майонеза на душу населения. Большую роль в популярности
продукта сыграл Екатеринбургский
жировой комбинат, выпускающий майонез с 1960-х гг. Рецепт был разработан специально под местные предпочтения: он более острый, ядреный
и идеально подходит к уральским
пельменям.
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Ведущее аграрное предприятие региона — СПК «Килачевский» — в Свердловской
области хорошо известно.
Хозяйство уже много лет
успешно работает и много
вкладывает в свое развитие.
С 1991 г. его возглавляет Анатолий Сергеевич Никифоров.
Он рассказал о том, как и чем
живет предприятие и что,
на его взгляд, означает быть
фермером.

— Анатолий Сергеевич, вы
возглавили СПК в самые «лихие» годы. Как всё начиналось и что имеете сейчас?
— В 90-е гг. колхозы и сов
хозы были на грани выживания. Когда я пришел сюда,
предприятие не развивалось. Люди вручную доили
коров, вручную заготавливали корма. В 1991-м у нас
насчитывалось около 1,5 тыс.
коров, сейчас же — более
3 тыс. коров, которые каждый
день дают 114 тонн молока
высшего качества. Посевные площади СПК — более
12 тыс. га. У нас есть современный комплекс для хранения зерна на 8 тыс. тонн,
племенная ферма, молочный
комплекс с доильным залом,
цех убоя скота и его первичной переработки и современный высокотехнологичный транспортный парк.
— В чем, по-вашему, слагаемые успеха хозяйства?
— Мы работаем на земле,
а у фермеров свой особый
менталитет. На земле важно
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«У фермеров
особый
менталитет»
не строить иллюзий, ведь
мы во многом зависим от
погодных условий, а это
невозможно предугадать.
Для успешного развития
нужно немного: корма,
генетика, технологии
и кадры. Нам удается
правильно выстраивать
работу и планировать
будущее. Мы создали
очень хороший коллектив — от специалистов
до рядового состава.
Для меня важно, чтобы
каждый сотрудник был
в своем деле профессионалом с большой буквы,
неравнодушным к работе.
— Вы поставляете свою
продукцию на завод
Danon, который предъявляет высокие требования к качеству молока.
Сложно ли удерживать
такую планку?
— Главные в нашем хозяйстве — это коровы. Мы
работали над качеством
молока более 10 лет, и на
каждом этапе производства у нас идет жесткий
контроль. Если мы лечим
корову, то после этого
проводим проверку мо

лока на отсутствие антибиотиков. Есть определенные требования, ГОСТы, и
мы их соблюдаем. С 2009 г.
ввели беспривязное содержание животных, многое делаем для того, чтобы
были качественные корма,
уход. Всё это очень важно,
потому что мы работаем
с заводом, который производит детское питание.
— Что для вас означает
«быть фермером в России»?
— Если вы спросите
каждого нашего сотрудника, что для него значит
СПК «Килачевский», он
ответит: это мой дом, моя
большая семья. Мы не
«проедаем» заработанные
деньги, а вкладываем их
в производство, знания,
технологии. Понимаем,
что сельское хозяйство
не стоит на месте, оно
развивается семимиль
ными шагами. Быть
фермером в России — это
значит крепко любить
землю, на которой живешь, вкладывать в свое
дело силы, время, знания,
средства и душу.

«ГЛАВНЫЕ В НАШЕМ ХОЗЯЙСТВЕ — ЭТО КОРОВЫ.
МЫ РАБОТАЛИ НАД КАЧЕСТВОМ МОЛОКА БОЛЕЕ
10 ЛЕТ, И НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВА
У НАС ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ»

СПК «КИЛАЧЕВСКИЙ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочная продукция

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
626 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СПК «Килачевский»
623822, Свердловская область, Ирбитский район,
село Килачевское, ул. Ленина, 55
+7 (34355) 3-27-19
sale@kilachevski
kilachevski.ru

270

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

«КВАС ЛЮКС ПЛЮС»
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«БЕЛЫЕ РОСЫ»

«ТАЛИЦКОЕ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Квас

Квас

Молоко и молочные
продукты

Молоко, сливочное масло

Молоко и молочная продукция (йогурты, кефир, масло)

Молоко, кефир, сливочное
масло

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
18 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

332 человека

234 человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Квас-Люкс Плюс»

ООО «Алапаевский молочный комбинат»

623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
ул. Уральская, 1

624632, Свердловская область, Алапаевский район,
поселок Заря, ул. Полевая, 3

+7 (912) 658-93-27

+7 (34346) 3-18-33

offis-moloko@mail.ru

amk-milk.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Талицкие молочные фермы»
623620, Свердловская область, Талицкий район,
поселок Троицкий, ул. Мира, 87
+7 (922) 484-04-84

«ДУША ЛЕТА»

ООО «РАДУГА»

ООО «УГМК-АГРО»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель, морковь, свекла,
капуста, лук, редька, зелень,
кабачки

Картофель, морковь, свекла

Картофель, морковь, капуста,
лук, редька

Картофель сорта «Гала»

Молоко, молочная
продукция

Молоко, сыр

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
11 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
44 человека

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
281 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Суаридзе Романи Павлович

ООО «Радуга»

ООО «Угмк-Агро»

623468, Свердловская область, Каменский район,
село Травянское, ул. Советская, 15

623673, Свердловская область, Тугулымский район,
деревня Гилёва, ул. Новая, 38А

624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма,
ул. Петрова, 1В

+7 (908) 910-21-56

+7 (922) 480-52-45

+7 (343) 288-22-25

d.leta.2017@mail.ru

radyga-66@yandex.ru

agro@ugmk-agro.ru

radyga66.ru

zdorovomoloko.ru

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

СИБИРСКИЙ МУКСУН
Рыба из Тюменской области экспортируется во многие регионы России,
а также за рубеж. Особенно ценятся
сиговые породы, среди которых можно
отдельно выделить муксуна. В связи
с сокращением дикой популяции
в последнее время активно проводятся
эксперименты по выращиванию муксуна в регионе. Эта рыба отличается не

только отменным вкусом, но и заметной
пользой для организма. При невысокой
калорийности мясо муксуна насыщено
рыбьим жиром, который благоприятно
влияет на правильную работу внутренних органов человека. Рыба богата белком, витамином PP и микроэлементами:
цинком, хлором, никелем, молибденом,
фтором и хромом.
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Андро Мерабишвили работает в сельском хозяйстве
с 1974 г., последние 15 лет
живет в Нижнетавдинском
районе Тюменской области,
где его ценят и уважают.
Ведь фермер не только развил собственную деятельность, но и смог обеспечить
дополнительным заработком
многих жителей региона.

Андро Аветисович приехал
в Сибирь из Грузии 15 лет
назад. Трудолюбивый экономист из-под Боржоми не искал легких путей. Поработал
строителем, потом приглядел старое здание бывшего
молокоприемного пункта.
Решил изготавливать сыр
и сливочное масло, закупил
нехитрое оборудование,
а сырье приобретал у односельчан, ведущих личные
подсобные хозяйства.
Спустя несколько лет появился сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой перерабатывающий потребительский кооператив
«Бухтал». А сегодня Андро
Аветисович возглавляет уже
два предприятия: «Бухтал»
(по закупке молока) и современный производственный
цех, где ежегодно перераба-
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Сырных дел
мастер
тывается более 400 тонн
молока и выпускается
до 36 тонн сыра. На ура
расходится нижнетавдинский адыгейский, сулугуни, чечил и домашний
соленый типа брынзы.
«Молоко в деревне есть
всегда, а значит с сырьем
проблем не будет, —
анализирует фермер. —
А технология несложная,
главное — никакой химии.
Сыр должен пахнуть хорошим молоком».
Продукцию Мерабишвили знают и любят
не только в районе, но
и в областном центре.
Сыр ждут и быстро раскупают на ярмарках, рынках,
с ним хорошо знакомы
местные рестораторы.
Хозяйство добилось хороших производственных
показателей и продол
жает расти и развиваться.
«Главное, — утверждает
сыродел, — нужно обязательно вкладывать в свою
работу душу и любовь.
Кроме того, любое дело
немыслимо без надежных партнеров. Одним из

таких партнеров для меня
стал Россельхозбанк,
всегда готовый поддержать аграриев».
Наладив производство
сыров, Мерабишвили
стал делать сметану
и творог. Открыл свою
мини-ферму, где разводит коров. Но и с другими
производителями молока
не прекращает сотрудничать и даже наращивает обороты: пару лет
назад предприниматель
закупал 200 тонн молока,
а сегодня — уже 250 тонн.
Знания и опыт Андро
Аветисович передал сыновьям Дато и Окропири.
Последний, кстати, уже
взял руководство молоко
заводом в свои руки.
Заслуги Мерабишвили
заметны не только на
уровне района. За профессионализм и добросовестный труд он не раз
был награжден различными грамотами, в том числе
от Министерства сельского хозяйства России
и губернатора Тюменской
области.

«ГЛАВНОЕ — ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛАДЫВАТЬ В СВОЮ
РАБОТУ ДУШУ И ЛЮБОВЬ. КРОМЕ ТОГО, ЛЮБОЕ
ДЕЛО НЕМЫСЛИМО БЕЗ НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ.
ОДНИМ ИЗ ТАКИХ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ МЕНЯ СТАЛ
РОССЕЛЬХОЗБАНК, ВСЕГДА ГОТОВЫЙ ПОДДЕРЖАТЬ
АГРАРИЕВ»

КООПЕРАТИВ «БУХТАЛ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молочная продукция

Молоко, сыр

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СССППоК «Бухтал»
626036, Тюменская область,
Нижнетавдинский район, село Бухтал
+ 7 (34533) 4-75-23; +7 (950) 481-51-62;
+7 (345) 334-75-23
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«ФОНД»

«КОЛОС»

«ОМУТИНСКОЕ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Хлебобулочные изделия,
кулинарные изделия: печенье, пряники, торты, вафли,
чипсы

Хлеб, торты

Хлебобулочные, кондитерские изделия, колбасы,
рыбные, мясные консервы
и полуфабрикаты

Хлеб, консервы и полуфабрикаты

Мясо и мясные полуфабрикаты

Говядина

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
15 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Тавдинское земледелие»

ЗАО «Холдинговая компания ФОНД»

ООО «Бизон»

626022, Тюменская область, село Нижняя Тавда,
ул. Комсомольская, 1Б

625043, г. Тюмень, ул. Щербакова, 117

627070, Тюменская область, село Омутинское,
ул. Первомайская, 84

+7 (3452) 477-326, 640-624
+7 (3452) 76-22-51

+7 (3452) 56-22-12
secretary@zaofond72.ru

72kolos.ru

secretary@ooobizon.ru
zaofond72.ru

«SIНЬОР ДЖОВАННИ»

«ЯМИ ЯМИ»

«ЯГОДЫ ПЛЮС»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Творожные, мягкие, полутвердые, твердые сыры,
сыры с плесенью, молочная
продукция

Буратта, качотта, моцарелла

Морсы, газировка, вода
питьевая, фруктово-ореховые батончики

Морсы «Ями Ями», фруктовые батончики

Белые грибы, ягоды (клюква,
брусника), весенние овощи,
орехи

Брусника, белые грибы

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
15 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Рожков И.Ю.

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
11 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Тюмень Экопродукт»

625007, г. Тюмень, ул. Широтная, 200,
корп. 2, стр. 2

625000, г. Тюмень, ул. Республики, 204/1

+7 (3452) 612-000

+7 (3452) 781-881

signor.giovanni@yandex.ru

sales@tmnproduct.ru

signor-giovanni.ru

tmnprod.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «ТПК «Ягоды плюс»
625004, Тюменская область, поселок Боровский,
Промзона Южная, 3
+7 (345) 256-34-00
yagodaplus@yandex.ru
yagodaplus.ru

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
187 человек

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ПАСТРОМА
точек Челябинской области. Рецепт
пришел к нам из Румынии и Молдавии, но почему-то прочно прижился
именно на Урале. Для того чтобы при-

Глава фермерского хозяйства
из Чебаркульского района
Челябинской области Николай Шаманин 30 лет выращивает элитные сорта семян, за
что удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, серебряной медали «За достижение
высоких показателей в производстве продукции растениеводства» и звания «Заслуженный работник сельского
хозяйства РФ».

У нас династия агрономов.
Отец 45 лет проработал
агрономом, брат — селекционер. Окончив Курганский
сельскохозяйственный
институт, я два года работал
агрономом отделения, а затем почти 10 лет — главным
агрономом. Это было в советское время, при плановой экономике. А мне всегда
хотелось какой-то самостоятельности... В октябре
1991 г. мы вчетвером — агроном, строитель и два шо
фера — организовали свое
крестьянское хозяйство. Начинали с 319 гектаров земли,
сегодня в хозяйстве — почти
7 000 гектаров.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

Пастрома — мясной деликатес из говядины или мяса птицы (для приготовления может использоваться курица,
а также индейка), ставший одной
из гастрономических визитных кар-
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Фермер —
гордое звание
Я выращиваю зерновые,
масличные и бобовые
культуры. Есть лицензионные контракты на
производство элитных
и репродуктивных семян
разных культур для нескольких институтов.
Главные трудности
в начале работы были
связаны с отсутствием
экономического мышления. В совхозах, где
мы раньше работали, об
экономике не думали,
всё выделялось: техника,
горючее, семена, удобрения. Одна задача была —
сделать план, а сколько на
это затрачено, никто не
считал. Поэтому поначалу
мы аккуратно всё рассчитывали. Осторожно
брали кредиты, покупали
технику. А были бы экономически грамотными,
шагали бы шире.
Нынешним фермерам начинать гораздо сложнее,
чем было нам. Без первоначального капитала, без
поддержки не справиться.
Гранта не хватит, чтобы
начать хозяйство: техника
очень дорогая. Остается
брать кредиты.

У нас не отработана
система страхования
и поддержки сельхоз
предприятий. Страховые
компании не заинтересованы в защите производителя. Я уже почти
30 лет работаю, и ни разу
не страховал ни свое
хозяйство, ни посевы.
А ведь риски очень большие! Мы всегда живем
за счет полученного
в прошлом году урожая,
и если вдруг обрушение
рынка или сильная засуха,
всё полетит в тарта
рары. А чтобы получить
хороший урожай, нужно
вкладывать, вкладывать
и вкладывать — в лучшие
семена, в лучшие сорта,
в обработку почвы…
За годы работы я завоевал репутацию надежного клиента, Россельхозбанк охотно дает мне
кредиты (иногда беру
краткосрочные) под 3%.
Пробовал работать с другими банками — такая
тягомотина! В Россельхозбанке все намного проще.
Уже столько лет с ними
работаем, они меня знают,
иной раз даже залог
меньше просят.

КФХ Н.П. ШАМАНИНА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Пшеница, ячмень, овес,
горох

Пшеница

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
18 человек

готовить пастрому, мясо маринуется,
коптится и приправляется специями,
в основном перцем. К столу кушанье
подается тонко нарезанным. Счита
ется, что наряду с солониной пастрома
была придумана как метод сохранения мяса, но сейчас это популярный
деликатес, который часто покупают
к праздничному столу.

Любовь к семеноводству
мне привил мой наставник
и учитель Виктор Ефимович. Хозяйства, в которых
я работал до фермерства,
были семеноводческие,
я очень проникся, по сей
день этим занимаюсь. Тем
более, и брат мой — специалист по яровой пшенице.

«ПРОБОВАЛ РАБОТАТЬ С ДРУГИМИ БАНКАМИ —
ТАКАЯ ТЯГОМОТИНА! В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ ВСЁ
НАМНОГО ПРОЩЕ. УЖЕ СТОЛЬКО ЛЕТ С НИМИ РАБОТАЕМ, ОНИ МЕНЯ ЗНАЮТ, ИНОЙ РАЗ ДАЖЕ ЗАЛОГ
МЕНЬШЕ ПРОСЯТ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Шаманин Н.П.
456418, Челябинская область, Чебаркульский
район, деревня Филимоново, ул. Октябрьская, 46
+7 (951) 245-13-98
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«СЕЛЯНОЧКА»
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МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
«ИРЕНДЫК»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молочная продукция, морковь, свекла, капуста, лук,
картофель, масло, мясо

Подсолнечное
масло «Селяночка»

Семена, саженцы

Семена, саженцы

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Минеральная вода

Минеральная вода

200 человек

250 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО НПО «Сад и огород»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

457340, Челябинская область, Брединский район,
поселок Маяк, ул. Борьбы, 1

456680, Челябинская область, Красноармейский
район, деревня Шибаново, ул. Центральная, 92

ИП Кириллова Г.Ф.
457610, Челябинская область, Кизильский район,
село Кизильское, пер. Механизаторов, 1

+7 (919) 301-45-84

+7 (919) 402-10-07

КХ «РЫБОЛОВ»

ООО СОВХОЗ
«АКБАШЕВСКИЙ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Семена подсолнечника

Семена подсолнечника

Пшеница, ячмень, овес,
горох

Пшеница

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Молоко и молочная
продукция

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
20 человек

Восемь человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КФХ «Березка»

КФХ «Березка»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12 человек

ООО Совхоз «Брединский»

КФХ «БЕРЕЗКА»

«САДЫ РОССИИ»

457234, Челябинская область, Чесменский район,
поселок Новый Мир, л. Центральная, 30, 3

457018, Челябинская область, Увельский район,
поселок Березовка, ул. Степная, 7

+7 (919) 348-36-56

+7 (912) 309-10-70

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
180 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АО Совхоз «Акбашевский»
456895, Челябинская область, Аргаяшский район,
село Акбашево, ул. Победы, 30
+7 (951) 477-85-35

+7 (351) 277-83-81

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА
На 63-м километре трассы
Сургут — Нижневартовск
находится хозяйство «Деревенька» Юрия Гармаша.
Да не просто хозяйство,
а полноценный фермерский
комплекс с собственным магазином, парковкой и придорожным кафе, кухню кото
рого давно оценили местные
автолюбители.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

СОСЬВИНСКАЯ СЕЛЕДКА
На самом деле сосьвинская се
ледка — вовсе не сельдь. Она относится к семейству сиговых, и ее
ближайшие родственники — омуль,
нельма и ряпушка. Настоящее название этой рыбы — тугун, она внешне
похожа на селедку. А поймать ее
можно в единственном месте — в реке
Сосьва, притоке Оби, недалеко от

поселка Березово. Вкус этой рыбы ценил Петр I, но даже на царском столе
сосьвинская селедка была редкостью,
поскольку хранится крайне недолго:
стоит рыбе немного полежать, как
ее нежный вкус портится. Возможно,
поэтому купить тугуна за пределами
Ханты-Мансийского округа практически невозможно.

— Юрий Николаевич, как
давно вы занимаетесь фермерством?
— 10–11 лет, но хозяйство
у нас было всегда. Мама
моя из крестьян. Дедушка,
бабушка — все на земле
трудились. Я работал в разных сферах и параллельно
занимался своим частным
подворьем. Было десять
хрюшек, корова Маня
и коза Дуня. Понял, что
хочу полностью себя этому
посвятить. Тем более, что
супруга моя — ветеринар.
Сейчас у нас около 300 голов свиней, бараны, куры,
гуси, цес арки, 60 дойных
коров, плюс бычки, молодняк — более 1 000 голов.
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«В фермерстве
важен
сам процесс»
В теплицах мы выращиваем помидоры, огурцы
и даже арбузы.
— Сложно ли быть фермером?
— Сегодня проще, чем
раньше. Перед начинающими все карты от
крыты, столько тренингов, мастер-классов, где
расскажут и покажут, как
выращивать, высаживать,
готовить. Я учился по книгам и на своих ошибках.
Банки сейчас предоставляют гибкие кредитные
ставки для фермеров.
В налоговой всё детально
объясняют, вести бухгалтерию учат. Вот когда мы
начинали, было запутано,
законы «сырые», про
центы на кредиты — высокие. Никто ничего толком
не разъяснял.
— Вам удалось свое
хозяйство превратить
в успешный бизнес…
— Я с первого дня относился к хозяйству
серьезно, как к работе.
Фермерство — это дело,
которое затягивает и раскручивается как маховик:
растет поголовье — приходиться расширяться,
докупать корма, оборудовать территорию. Большое хозяйство — это живой организм. Стараюсь
по максимуму делать сам.
Всё знаю, как делается:
от ухода за скотиной до

рецепта колбасы. Хочешь,
чтобы твое дело шло
хорошо, — вникай сам. Но
начинающим надо иметь
в виду: летом от хозяйства
не уедешь, в шесть вечера
домой не уйдешь. Мы
отдыхаем полноценно раз
в год, зимой.
— Расскажите о вашей
продукции, что в ней особенного?
— Мы ничем не разбав
ляем молоко — это
молоко, а не молочный
продукт. Для хрюшек
не используем стимуляторы роста. Колбаса наша
не хранится месяцы или
годы. В ней нет сои, консервантов, только мясо и
приправы. Конечно, такая
продукция недешева, но
цена — это наш честный
труд и немалые затраты.
— Что важнее для вас:
деньги, призвание, признание окружающих?
— В фермерстве мне нравится сам процесс. Признание, конечно, важно.
Наша продукция постоянно получает призы, грамоты — мы их показываем
в магазине. Люди хвалят,
в интернете пишут, что
всё вкусное, свежее —
это приятно слышать.
А деньги? В нашем деле
деньги не лежат просто
так для удовольствия, они
вкладываются в оборудование, ремонт, корма.

КФХ «ДЕРЕВЕНЬКА»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо (свинина, говядина,
баранина, птица), колбасы,
сало; молочные продукты;
куриные яйца

Домашняя колбаса

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
18 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Гармаш Юрий Николаевич
628430, Ханты-Мансийский автономный округ —
Югра, Сургутский район, поселок Ульт-Ягун
+7 (922) 425-92-22
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Дмитрий Беляев, исполнительный директор ООО «Рыба
высшего сорта», выпускающего продукцию под маркой
«Ямалик», продолжает дело
своего прадеда — занимается
рыбным промыслом. Семейная компания начиналась
с небольшого подсобного
хозяйства на Ямале, а разрослась в производство с офисом
и складом в Москве.

Наша компания занима
ется рыбным промыслом
на Ямале более пятидесяти
лет, двадцать из них — переработкой, а четыре года
назад запустили линию по
консервации.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

СТРОГАНИНА
Строганина появилась много веков назад, когда пищу еще даже не
готовили на костре. Она представляет
собой нарезанную стружкой замороженную рыбу.
Вкусная строганина получается
из чира, муксуна, нельмы. Рыбу моро-

зят непосредственно после вылова.
Для вкуса строганину макают в «маканину» — соль, перемешанную с молотым черным перцем в соотношении 1:1. Подавать к столу строганину
лучше небольшими порциями, чтобы
она не успевала таять.

Профессионально ловить
рыбу начал мой прадед
Прокопий Алексеевич, а затем мой двоюродный дед
Виталий Прокопьевич основал рыболовецкую артель,
которой руководил много
лет. Начинали в Тазовском
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«Ямалик»
покоряет
столицу
районе округа: солили
рыбу и доставляли на оленьих упряжках в крупные
сибирские города Омск
и Томск. Потом его сын,
мой дядя Олег Витальевич, пос троил рыбозавод,
управлять предприятием
ему помогают дочь Мария
Олеговна и брат Александр Витальевич.
Близкие и друзья всегда
нас поддерживали.
Сейчас каждый отвечает
за свой участок работы,
кто-то занят непосредственно на производстве,
кто-то отвечает за развитие компании, за логистику, розничную тор
говлю, оптовые поставки.
Конечно, нам помогает
и руководство региона:
например, благодаря
грантам окружного фонда
мы расширили производство, Департамент
агропромышленного
комплекса помогает с участием в выставках.
В производстве мы
стараемся придерживаться советских ГОСТов
и не экономить на качестве. Наша продукция

отличается тем, что мы
используем качественное
сырье — дикую рыбу, выросшую в естественных
условиях, и не пользуемся
консервантами. У нас есть
сиговые породы, шесть
белых лососей, три арктических вида рыб: щука,
налим, язь.
Наше производство
находится в Салехарде —
единственном городе
мира, расположенном
прямо на Полярном круге.
Несколько лет назад мы
открыли представительство и склад в Москве,
теперь и жители столицы
могут оценить качество
нашей рыбы.
Два года назад торговая
марка «Ямалик» признана лучшей среди
производителей рыбной продукции в Ямало-Ненецком округе. Это
большой плюс в плане
продвижения. Постепенно подключаем региональных дистрибьюторов,
в наших планах — поднять
известность марки еще
выше и попасть на полки
крупных торговых сетей.

«НАША ПРОДУКЦИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО МЫ
ИСПОЛЬЗУЕМ КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ — ДИКУЮ
РЫБУ, ВЫРОСШУЮ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ»

«ЯМАЛИК»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Деликатесные рыбные
консервы и пресервы, рыба
холодного и горячего копчения, вяленая, замороженная рыба, полуфабрикаты

Консервы

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
48 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Рыба высшего сорта»
629000, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Салехард, ул. Ленина, 2, лит. А
+7 (499) 520-87-31; +7 (977) 801-87-31; +7 (916) 166-42-42
msk@topsortryba.ru
topsortryba.ru

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КАТАЛОГ

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

РЕСПУБЛИКА
АЛТА
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Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Абайский» в Усть-Коксинском районе республики —
крупнейшее мараловодческое предприятие России.
Поголовье животных здесь
составляет более 6 тыс. голов, из них около 2 тыс.
самцов-рогачей. О хозяйстве
рассказывает его руководитель Виктор Челах.
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Пантовое
«золото»
«Абайского»
носит торговля консервированными пантами,
которые поставляются
в Южную Корею, откуда
и пошла традиция лечения этим «волшебным»
средством.
Разведение маралов —
безотходное производство. Используется
всё — мясо, шкуры, кровь,
но наибольшую ценность,
конечно, имеют панты.

Хозяйство у нас крепкое.
В кооперативе сегодня
работают три фермы и че
тыре маральника, в которых
трудятся более 200 человек.
Только за последние три
года, благодаря помощи
государства и льготному
кредитованию, нам удалось
построить зерносклад, пантоварочный комплекс, убойный цех, а также обновить
парк техники. Для этого мы
использовали кредиты Россельхозбанка. А в последние
годы удается получать кредиты и на сезонные работы,
и на заготовку кормов.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

КЫЛБЫШ
Жители Горного Алтая любят чай и чтят
чайные традиции. Кылбыш — это напиток из бадана с молоком, который прекрасно тонизирует, понижает давление
и снимает стресс. Нужно учесть, что целебными свойствами обладают только
старые, уже почерневшие листья
бадана, которые перезимовали под
снегом. Молоко смешивают с листьями

перед самой подачей в металлическом
чайнике. После этого кылбыш приобретает красивый цвет и необычный
вкус. Пить чай принято на Алтае часто
и помногу: утром, в обед и вечером
по несколько пиал за прием. Человек,
разливающий чай, должен следить за
тем, чтобы чаши гостей были всегда
наполнены и напиток не остывал.

Наша главная гордость —
алтае-саянская порода
маралов. Оленят с удовольствием приобретают не
только хозяйства в регионе,
но и из Приморья, европейской части России. Однако
основной доход нам при-

Нельзя развиваться
только в одном направлении — для развития
бизнеса нужно двигаться
вперед, создавать новые
производства. В СПК
«Абайский» развива
ется молочное и мясное
скотоводство, табунное
коневодство, яководство,
мясошерстное овцеводство, производство
молочной и мясной продукции. Молоко, йогурт,
кефир, сметану, мясную
продукцию поставляем
во все социальные объекты района — школы,

больницы, детские сады.
Мы уверены в чистоте
и качестве своей продукции, чем очень гордимся.
Наше предприятие —
градообразующее, на нас
лежит большая ответственность.
В сельском хозяйстве
доход получают один
раз в год — осенью, а
корма для животных
нужны каждый день.
Не всегда получается
равномерно распределить средства на год. Поэтому если в начале года
нужны деньги на закупку
семян, удобрений, запчастей, дизтоплива, кормов,
проведение полевых
работ, мы обращаемся
в Россельхозбанк за кредитами, которые нам, как
надежным заемщикам,
предоставляют на льготных условиях. Спустя
полгода после сезонной
реализации пантов мы их
возвращаем.

СПК «АБАЙСКИЙ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Панты марала, сыр,
молочная продукция

Панты, молоко «Абайское»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
200 человек

«ОСНОВНОЙ ДОХОД НАШЕМУ ХОЗЯЙСТВУ ПРИНОСИТ ТОРГОВЛЯ КОНСЕРВИРОВАННЫМИ ПАНТАМИ,
КОТОРЫЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ,
ОТКУДА И ПОШЛА ТРАДИЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ЭТИМ
«ВОЛШЕБНЫМ» СРЕДСТВОМ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СПК «Абайский»
649483, Республика Алтай, Усть-Коксинский район,
село Талда, ул. Центральная, 40
+7 (38848) 2-63-49; +7 (38848) 2-29-16
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ
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«ЭКО АЛТАЙ»

RIFERO

ЧАСТНАЯ ПАСЕКА
КЛЕПИКОВЫХ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Шоколадные конфеты

Кедровое ассорти

Молоко, творог, сметана,
сливки, йогурт, сыры

Молоко «Эко Алтай»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
13 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
13 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «РИФ и Ко»

ООО «Дружба»

ХИТ ПРОДАЖ
Дягилевый мед

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Клепиков Д.С.

649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Строителей, 5/7

649220, Республика Алтай, Шебалинский район,
село Дьектиек, ул. Школьная, 1

+7 (963) 512-13-13

+7 (913) 693-92-67

649105, Республика Алтай, Майминский район,
село Кызыл-О-зек, ул. Строителей, 11

rifero.ru

ecoaltay.com

+7 (913) 696-64-77
dimak8@inbox.ru

instagram.com/rifero_altay/

СПК ПКЗ «АМУРСКИЙ»

ПРОДУКЦИЯ
Мед гречишный, дягилевый,
донниковый

КФХ Н.Г. ПОПОВОЙ

ПАСЕКА ИГОРЯ ГОРОХОВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Сырная и молочная
продукция

Сыр «Эдамский»

Картофель

Семенной картофель

Мед гречишный, дягилевый,
васильковый, разнотравье

Дягилевый мёд

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

150 человек

Пять человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПК ПКЗ «Амурский»

ИП ГКФХ Попова Надежда Георгиевна

ЛПХ Горохова И.В.

649481, Республика Алтай, Усть-Коксинский район,
село Амур, ул. Советская, 39

649220, Республика Алтай, Шебалинский район,
село Шебалино, ул. Октябрьская, 13

649180, Республика Алтай,
Чойский район, село Чоя

+7 (913) 694-50-77

+7 (983) 326-19-29

+7 (913) 990-63-53
igor.goroxov.1987@mail.ru

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА ТЫВА

РЕСПУБЛИКА
ТЫВА
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Чтобы достойно жить, нужно что-то производить са
мому, — это жизненное кредо
фермера Геннадия Кима
из Тувы. На суровой сибирской земле он выращивает
не только овощи, но даже
арбузы!
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Арбузы:
из Сибири
с любовью
телей, и в этом я тоже
разбираюсь.

Я родом из Узбекистана,
возможно, поэтому такая
любовь к арбузам. В Томске
учился на инженера-строителя, попал по распределению в Тыву, тут и осел. Фермерствую с 1996 г. С
 начала
как любитель, а в 2014-м
зарегистрировался официально. Земледелие — это
мое, папа и мама тоже
на земле работали.
Я люблю всё делать
поступательно. В первый
год я посадил гектар картофеля, на будущий год — гектар арбузов, потом капусту.
Сейчас я 35 гектаров засаживаю овощами. Постигал
все самообразованием, литературой.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ИВИ БЫШТАА
Кулинарные традиции тувинцев тесно
связаны со скотоводством и кочевым
образом жизни. Из-за этого местная
кухня богата мясными блюдами и кисломолочными продуктами. Одно из
популярных блюд — олений сыр иви
быштаа. Свежее оленье молоко, смешанное со слегка подкисшим, кипятят

до тех пор, пока не всплывет густая
творожная масса. Затем сыворотку сливают, а творожистую массу перекладывают в мешочек из ткани и, придав ему
плоскую квадратную форму, вывешивают в чуме на несколько дней. Некоторые хозяйки добавляют в сыр душицу
и другие пряные травы.

Фермерство — многофункциональная область. Мало
обладать агрономическими
познаниями, надо уметь
руководить. В периоды
посадок, уборки привлекается много людей — надо
со всеми ладить, мотивировать. А еще важно понимать
в технике — ее в сельском
хозяйстве много, и всё
время что-то ломается. Мы
воду добываем из скважин
с помощью электродвига-

Наш резко-континентальный климат не очень
подходит для земле
делия: короткое лето, но
бывает жарко. В последнее время стало дожд
ливо, повышенная влажность, а это провоцирует
грибковые заболевания
у растений.
В мае, когда погода
нестабильная, арбузы
сидят в теплицах. В июне
и июле в нашем регионе
очень тепло, и арбузы
мы высаживаем в грунт.
Всего получается 90 дней,
что равно нормальному
вегетационному периоду.
В начале августа у нас отличные спелые арбузы.
Кстати, я не первый,
кто в Тыве выращивает
арбузы. Но я первый, кто
поставил это на поток.
Арбузы — моя гордость!
Потому что они выращены здесь, дозревают
на кусте, а не в фуре или
контейнере, успевают как

след ует з
 асахариться —
очень вкусные! А те, что
в наш регион завозят
из жарких стран, срывают
там недозревшими, чтобы
не пропали в дороге.
Во время перевозки
они дозревают цветом,
но вкуса и сладости в них
не прибавляется.
Призвание или признание? Всё вместе.
И деньги тоже. Потому что
деньги — это двигатель
развития, без них никто
не будет на тебя работать,
не купишь оборудование,
не оплатишь свет и воду.
Главная проблема
у нас — с хранилищами,
чтобы можно было складировать и реализовывать продукцию зимой.
Тогда будут и рабочие
места, и жизнь хозяйства
будет круглогодично
распределена. Иначе сейчас у нас весной и летом
аврал, а осенью и зимой
всё вяло. Я построил одно
хранилище на 200 тонн,
но этого мало, еще надо
два таких.

КФХ Г.А. КИМА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель, капуста,
морковь, огурцы,
помидоры, арбузы

Картофель, арбузы

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
20 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«АРБУЗЫ — МОЯ ГОРДОСТЬ! ПОТОМУ ЧТО ОНИ
ВЫРАЩЕНЫ ЗДЕСЬ, ДОЗРЕВАЮТ НА КУСТЕ, А НЕ
В ФУРЕ ИЛИ КОНТЕЙНЕРЕ, УСПЕВАЮТ КАК СЛЕДУЕТ
ЗАСАХАРИТЬСЯ — ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ!»

ИП ГКФХ Ким Геннадий Анатольевич
667907, Республика Тыва, Кызылский район,
село Кара-Хаак
+7 (913) 348-53-87

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

РЕСПУБЛИКА
ХАКАСИЯ
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Понятно, что фермерское
дело, как и любое другое, это
бизнес. Но, согласитесь, работа на земле особенная. Здесь
мало быть предприимчивым
и ответственным человеком.
Важно искренне любить свое
дело, вкладывать в него душу.
Тогда и на хороший результат можно рассчитывать.
Василий Гиль занимается
животноводством уже 15 лет.
Сегодня он делится с нами
своим опытом.
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Когда душа
радуется
стил старую свалку
и не возвел на ней первые постройки, вообще
ничего с мертвой точки
сдвинуться не могло.
— Конкуренция на рынке
высокая. Как вы справляетесь?
— Беру качеством. У меня
отличный скот. Все животные ухоженные, выращенные на траве и воде — никакой химии.

— Василий Васильевич,
почему вы решили заняться
скотоводством? Семейная
традиция?
— Вовсе нет! Моя мама — заслуженный учитель России,
да и вообще никто из близких не занимался сельским
хозяйством. Я один такой.
Нравятся мне животные.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ВАРЕНЬЕ ИЗ ШИШЕК
Варенье из молодых сосновых шишек
делают, пожалуй, в каждом сибирском
регионе, но хакасский вариант —
особенный: его готовят с добавлением
местного степного меда, получается
очень вкусное, ароматное лакомство.
В древности народы, населявшие
Хакасию, ценили варенье за лечеб-

ные свойства: его до сих пор активно
применяют при простудных заболеваниях, авитаминозах, болезнях десен.
Шишки собирают в труднодоступной
тайге в самом начале лета, пока они
сочные и мягкие. Помимо варенья, из
них делают цукаты, конфеты и другие
сладости к чаю.

— У вас за плечами большой
путь, на котором наверняка
не раз возникали преграды.
Расскажите о них.
— Проблем было более чем
достаточно. Многие мои
коллеги ушли из бизнеса,
потому что сталкивались
с препятствиями и опус
кали руки. Я понимаю, это
действительно сложно,
особенно на первых порах.
И главная проблема начинающего фермера — это земля.
Вернее, ее отсутствие. У нас
вокруг такие просторы,
поля непаханые, коровяком заросшие. А получить
землю для дела невероятно
сложно. Пока я сам не расчи-

— Вы занимаетесь поставками мяса. О производстве молочной продукции не думали?
— Думал. Даже получил
грант на строительство
молочного завода, но
в последний момент эти
средства решили пустить
на иные цели. На высоком
уровне решили. Ну а я
вплотную занялся животноводством.
— Сейчас всё гладко?
— Так у нас не бывает.
На сегодняшний день самая главная проблема —
нехватка людей. То есть
народу-то полно, но никто
не хочет трудиться. Подумайте только: я в Хакасии, а ко мне приезжают
работать из Красноярска!

Приходится задействовать свои каналы, искать
нормальных сотрудников.
У нас почему-то большинство не хочет работать
даже за деньги. Разучились, что ли...
— Однако ваш бизнес
развивается. Наверняка
требуются значительные
финансовые вложения?
— Конечно, требуются.
Иногда удается получить
грант, иногда банков
скими продуктами пользуюсь. От Россельхоз
банка у меня самые хорошие впечатления: мне
нравятся и сотрудники,
и программы, которые
поддерживают фермерское дело. Возможно,
в ближайшее время
снова обращусь: планирую завезти племенной
скот из Волгограда.
— Поделитесь секретами
успеха.
— Заниматься надо любимым делом. Когда я смотрю на телят, барашков —
у меня душа радуется.
Поэтому и отношение
к работе только положительное. А с таким отношением любые проблемы
по плечу.

«ЗАНИМАТЬСЯ НАДО ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ. КОГДА
Я СМОТРЮ НА ТЕЛЯТ, БАРАШКОВ — У МЕНЯ ДУША
РАДУЕТСЯ. ПОЭТОМУ И ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ
ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ. А С ТАКИМ ОТНОШЕ
НИЕМ ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ПЛЕЧУ»

КФХ В.В. ГИЛЬ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо (говядина, баранина)

Говядина

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Четыре человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Гиль Василий Васильевич
655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский
район, поселок Усть-Абакан, ул. Проточная, 10
+7 (902) 996-83-96
ogorodnikovanm@yandex.ru
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КФХ М.В. ПОЗДНЯКОВОЙ

КФХ А.А. КОНЦЕВОГО
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КФХ Г.И. КАРПЕНКО

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Баранина

Баранина

Пшеница, овес, ячмень

Пшеница

Молоко и молочные
продукты

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Пять человек

Два человека

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Три человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Позднякова Марина Валерьевна

ИП ГКФХ Карпенко Геннадий Иванович

ИП ГКФХ Сафаров Закир Новругз оглы

655683, Республика Хакасия, Алтайский район,
село Краснополье, ул. Колхозная, 23

655152, Республика Хакасия,
г. Черногорск, ул. Чапаева, 49

Республика Хакасия, Орджоникидзевский район,
село Новомарьясово, ул. Дружбы, 2А

+7 (890) 832-64-39

+7 (905) 970-73-85

+7 (923) 580-28-77

КФХ Э.Ф. АХМЕДОВА

КФХ В.А. ЛИСОВЕНКО

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Свинина

Свинина

Баранина

Баранина

Пшеница, овес, ячмень

Пшеница

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Пять человек

Три человек

Три человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Концевой Артем Александрович

ИП ГКФХ Ахмедов Эмин Фахрат оглы

ИП ГКФХ Лисовенко Владимир Андреевич

655007, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул. Кирпичная, 57

КФХ З.Н. САФАРОВА

655136, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район,
аал Доможаков

655261, Республика Хакасия, Орджоникидзевский
район, село Сарала, ул. Центральная, 65Б

+7 (953) 257-07-89

+7 (923) 599-64-88

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

АЛТАЙСКИЙ
КРАЙ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ТЕЕРТНЕК
Теертнек — национальный хлеб
Алтайского края, представляющий
собой лепешки. С незапамятных
времен его выпекали в золе, прямо
в земле. Сегодня используются более
современные методы: лепешки жарят
на сковороде в небольшом количестве
жира, хотя о традиционном способе
коренные жители Алтайского края
тоже не забывают. Чтобы хлеб полу-

чился удачным, нужно замесить очень
крутое тесто. Ингредиенты для него
максимально просты: в муку добавить
два яйца, растертых с солью, столовой ложкой сахара и 50 г сливочного
масла. Оставить на 15–20 минут, потом
разделить. Некоторые хозяйки предпочитают добавлять в тесто для теертнека простоквашу и соду — так хлеб
получается более мягким и пышным.
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«У нас так: мы — Овечкины
из Овечкино, и муж у меня
Александр Александрович. Все двойное. Поэтому
и «Мед от Сан Саныча». Так
называется наше маленькое
предприятие», — начала свой
рассказ Марина Овечкина,
индивидуальный предприниматель из Завьяловского
района Алтайского края.

Сначала муж просто помогал другу на пасеке, а потом и сам заинтересовался.
Было это в 2008-2009 гг.
Начинал с двух отводков —
это такие маленькие, еще
не сформированные пчело
семьи. За лето они стали
полноценными. Учился он
по ходу дела методом проб
и ошибок. В начале сезона
я помогаю ему пересаживать ульи, потом всё лето
он с ними управляется сам,
а когда начинается медо
сбор — снова помогаю.
Представляете, часов в восемь вечера привозит полные рамки и идет отдыхать,
потому что очень устает.
Я начинаю вскрывать рамки,
выкачиваю мед, чтобы
к утру они были пустыми.
Потом он везет их обратно
и ставит в ульи.
Сбыт — это очень важно.
Мед мы сразу фасуем, часть
продаем в магазинчике
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«Есть мед
не пропадем!»
в селе. У нас на заборе
висит баннер, что продается мед. Некоторые
заходят, на следующий
год возвращаются, есть
уже и многолетние
клиенты. Отправляем
мед в Екатеринбург,
Санкт-Петербург, Москву.
Не флягами, конечно, по
две-три банки, но нам
приятно, что люди ценят
именно наш мед. Оптовикам отдавать невыгодно:
в прошлом году закупочная цена была 80 рублей
за килограмм, это совсем
не покрывало расходов.
Чтобы быть фермером,
этим надо жить. Когда
в апреле мы достаем
пчелок, мой Сан Саныч
волнуется: как они там
перезимовали? Вот он их
достал, и пчелы начинают
облет ульев кругами. А он
сядет и смотрит, любуется ими, душа радуется:
«Девчонки-то мои рабо
тают!» Я смотрю на него
и тоже радуюсь.
Мы сдаем наш мед на
анализ в вету часток, так
спокойнее. Показатели
все хорошие, мы до
вольны. У нас мед из разнотравья. Мы его качаем
первый раз в августе, на
Медовый Спас. Раньше не
трогаем — не созрел.

У нас хорошее подсобное хозяйство: четыре
быка, поросята, куры,
огород большой. Муж
говорит: если есть мед,
картошка и мясо — значит, не пропадем. В этом
году они с братом взяли
еще земли 100 га, купили
трактор, комбайн, зарегистрировали сельхоз
кооператив. Подготовили землю, будут сеять
пшеницу. С Россельхозбанком у нас давняя
совместная история:
берем кредиты, отдаем,
опять берем. Так и развиваемся!
В прошлом году ездили
в Барнаул на фестиваль
«СВОЁ» — нам так понравилось! Ничего особо не
заработали, но пообщались с людьми, представили свою продукцию.
Хотела бы еще раз туда
попасть.
Самая большая наша
мечта, чтобы дочь вернулась жить в деревню.
Я ей сказала: никаких
ипотек мы тебе брать
в городе не будем. Хотите
там жить — вперед, но
сами. А если решите жить
в деревне — тут поможем
обязательно.

МЕД «ОТ САН САНЫЧА»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мед, прополис

Фирменный мед
«От Сан Саныча»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Овечкина Марина Николаевна
658601, Алтайский край, Завьяловский район,
село Овечкино, ул. Молодежная, 10

«МУЖ ГОВОРИТ: ЕСЛИ ЕСТЬ МЕД, КАРТОШКА
И МЯСО — ЗНАЧИТ, НЕ ПРОПАДЕМ»

+7 (923) 710-08-90
marina-ovechkina_1979@mail.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

«АЛТАЙСКИЙ ЭТАЛОН»
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«ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ»

«ДРУЖБА»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Подсолнечное масло

Подсолнечное масло

Овощи (картофель, лук, чеснок, капуста, морковь); мед;
травяные чаи

Морковь, капуста, мед

Говядина

Стейки из мраморной
говядины

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
14 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Четыре человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Степное»

ИП ГКФХ Шагалов В.А.

30 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СПО ССПК «Дружба»

658860, Алтайский край, Табунский район,
село Табуны, ул. Лермонтова, 58

659540, Алтайский край, Советский район,
село Советское, ул. Советская

+7 (999) 476-12-15; +7 (913) 231-03-60

+7 (961) 985-02-20

659446, Алтайский край, Целинный район,
село Дружба, ул. Молодежная, 25
+7 (906) 944-79-44; +7 (38596) 39-3-80

alt_etalon@mail.ru
drugba-spo@mail.ru
altetalon.ru
мясо-стейк.рф

«БОЖИЙ ДАР»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мед: гречишный, разнотравье, эспарцетовый, фацелиевый, подсолнечный, донник
белый и желтый

Фацелиевый мед

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Три человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП БОГДАНОВА
АНТОНИДА ФЕДОРОВНА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Капуста, картофель

Капуста, картофель

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Хлеб и кондитерские
изделия

Хлеб

Пять человек

ИП Алпеев С.М.
658671, Алтайский край, Благовещенский район,
Рабочий поселок, ул. Партизанская, 136

«ОВОЩИ СИМОНЯН»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Один человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Богданова Антонида Федоровна

ИП ГКФХ Симонян Атом Манташи
658240, Алтайский край, Рубцовский район,
село Безрукавка, ул. Молодежная, 56

+7 (961) 232 04 65; + 7 (923) 798-65-67
alpeevsm@mail.ru

659016, Алтайский край, Павловский район, село Шахи,
ул. Молодежная, 2
+7 (923) 729-85-08

+7 (909) 503-99-19

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОЯРСКИ
КРА

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ЧЕРЕМУХОВАЯ МУКА
Черемуха широко распространена
в лесах Красноярского края, главное
отличие сибирского вида — высокая морозоустойчивость: как бы ни бушевала
зима, черемуха выдержит всё и весной
обязательно зацветет. Считается, что использовать черемуховую муку первыми
начали жители Восточной Сибири: они
собирали спелые ягоды, сушили их на

солнце, затем перетирали в ступках,
пока не получался коричневый порошок. Его использовали для приготовления выпечки, добавляли в торты
и пироги. В промышленных масштабах
черемуховую муку не производят, но
в Красноярском крае ее делают небольшими партиями некоторые фермеры,
поэтому купить ее не составит труда.
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Хорошо, когда будущее —
как на ладони, и продолжение семейной традиции
представляется правильным
и лучшим решением. Конечно, новое время диктует
новые правила игры, но если
нужный опыт впитан с молоком матери, жизнь становится проще и понятнее.
Так считает хозяйка «Мирошкиной фермы» Надежда
Мирошниченко.

— Надежда Ивановна, почему вы решили стать фермером?
— Вопрос «кем быть?» для
меня не стоял. Родители
всегда держали коров, и мне
это нравилось. Поэтому
после окончания аграрного
института я решила вернуться в родную деревню
и заняться разведением
животных, производством
молочной продукции.
А когда узнала о мерах под
держки, которые предоставляются предпринимателям,
оформила ИП. Начальный
капитал на зак упку коров
мне выдал Центр занятости
Краснотуранского района.
Позже, когда мое предприятие стало развиваться
и понадобились оборотные
средства, оформила кредит
в Россельхозбанке по сни-
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Молочные
реки
женной ставке. Это было
очень удачным и своевременным решением.
— Вы производите молочную продукцию. Конкуренция в этом сегменте
довольно высокая, в чем
ваше преимущество?
— Вся наша продукция
на 100% натуральная. Мы
не используем химию,
и это сознательный
выбор. Наши продукты
проходят мягкую пастеризацию — и всё! Никаких
добавок. Пусть мы теряем
часть клиентов: ведь
наши товары имеют ограниченный срок годности.
Молоко хранится три дня,
кефир и йогурт — семь.
Зато люди, которым нужен абсолютно здоровый,
натуральный продукт,
могут его получить и ни
о чем не беспокоиться.
Постоянные клиенты нам
доверяют, а это говорит
о многом.
— На «Мирошкиной
ферме» полный ассортимент молочной продукции. Какие товары наиболее востребованы?
— Молоко, сметана,
творог — так было во все
времена. Так, наверное,
и дальше будет.

— Есть ли товары, кото
рыми вы гордитесь?
— Вся наша продукция
по-настоящему качественная. Возможно,
особо следует сказать
о сыре «Белпер Кнолле».
Это очень вкусный мягкий
сыр в специях, который
изготавливается по швейцарской технологии. Мы
получили на него официальный сертификат —
единственные в Абакане
и Минусинске.
— Какие у вас планы
на ближайшее будущее?
— Планируем запустить
производство других
сыров, но прежде хочу
поучиться у знаменитых
сыроваров, чтобы сразу
выйти на достойный уровень и продукция была бы
самого высокого качества.
Немало сортов мы могли
бы выпускать уже сейчас,
но пока, к сожалению,
не получается: много
бумажной волокиты.
Остро стоит и финансовый
вопрос: понятно, что для
развития бизнеса требуются деньги. Потому мы
планируем побороться за
гранты или поучаствовать
в лизинговых программах,
вполне возможно, в Россельхозбанке.

«МИРОШКИНА ФЕРМА»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочные продукты (сыр, айран, йогурт,
ряженка, масло, творог,
кефир, сметана)

Молоко, сметана, творог

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
10 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Мирошниченко Н.И.

«КОГДА ПОНАДОБИЛИСЬ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА,
Я ОФОРМИЛА КРЕДИТ В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ ПО
СНИЖЕННОЙ СТАВКЕ. ЭТО БЫЛО ОЧЕНЬ УДАЧНЫМ
И СВОЕВРЕМЕННЫМ РЕШЕНИЕМ»

662610, Красноярский край, г. Минусинск,
ул. Сизинская, 7
+7 (950) 975-35-91
miroshkina_ferma
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

КФХ Г.Н. СТАСЬ

АГРОФЕРМА «НЕКТАР»
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ФЕРМА «КОЗА-ДЕРЕЗА»

КФХ В.В. ШЕСТОПАЛОВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Пшеница, рапс, овес,
молоко, мясо

Молоко, мясо

Мед, ягодные и фруктовые
конфитюры, напитки

Мед

Козий сыр, молочные
продукты

Козий сыр

Козье молоко и продукты из
него, козлятина

Сыр козий «Перчик»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Восемь человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
10 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Стась Геннадий Николаевич

ИП ГКФХ Андросова Наталья Михайловна

ИП ГКФХ Болсуновский Андрей Иванович

ИП ГКФХ Шестопалов Виталий Васильевич

662177, Красноярский край, Ачинский район,
село Лапшиха, ул. Советская, 10

660005, Красноярский край, г. Красноярск,
проспект Металлургов, 34

660020, Красноярский край, г. Красноярск, 21-й км
Енисейского тракта

662219, Красноярский край, Назаровский район,
село Верхний Ададым, 43

+7 (904) 898-41-15

+7 (913) 533-78-62

+7 (913) 539-99-27

+7 (923) 377-07-57

af-nektar@mail.ru

secretary@resultat24.ru

af.nektar

sibkoza.ru
sibkoza

КФХ А.С. ЦЫГЛИМОВА
ПРОДУКЦИЯ
Пшеница, овес, ячмень

ХИТ ПРОДАЖ

ИП ВАСИЛЬЕВ А.Ф.
ПРОДУКЦИЯ
Пшеница, овес, ячмень

Пшеница, овес, ячмень

ХИТ ПРОДАЖ
Пшеница, овес, ячмень

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Три человека

Четыре человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Цыглимов Александр Семенович

ИП Васильев Андрей Федорович

662443, Красноярский край, Новоселовский район,
деревня Увалы, ул. Центральная, 11
+7 (391) 479-43-18

663721, Красноярский край, Дзержинский район,
деревня Борки, ул. Партизанская, 12А

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

КЕДРОВОЕ МАСЛО
В Иркутской области произрастает
17% всех кедровых ресурсов нашей
страны, поэтому здесь хорошо налажено производство кедрового масла.
В регионе это масло называют «лекарством от ста болезней»: оно помогает
справиться со стрессами и снизить их
влияние на нервную систему и организм в целом, улучшает память, сни

мает синдром хронической усталости,
повышает работоспособность. Оно
используется также в косметологии
и, конечно, в кулинарии: масло подходит для заправки салатов, добавки
в десерты. Во время термообработки
кедровое масло теряет большую часть
полезных свойств, поэтому производится оно только холодным отжимом.
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Роман Лотоцкий руководит
компанией «Эридан» с 2015 г.
Рыбак с хорошим стажем, он
знает о рыбе и особенностях
производства продукции из
нее практически всё. Его хозяйство круглый год обеспечивает жителей Иркутской
области свежей форелью. Как
такое возможно в регионе,
где шесть месяцев — зима?

Изначально Роман занялся
производством карповых
пород рыб, затем собрал
вокруг себя команду энтузиастов и стал выращивать
мальков форели.
«Местное, экологически
чистое, а значит, безопасное
производство продуктов —
это российский тренд. Мы
решили его поддержать.
Пообщался с рыбоводами
области, узнал о технологии
производства и понял, что
на нашем рынке местной
продукции маловато, есть
определенный дефицит.
Да и душа лежит именно
к рыбной отрасли, мне это
близко», — делится Роман.
Начинали с 10 тонн рыбы
в год. Сейчас ежегодные
объемы — порядка 25 тонн.
Икра форели приобретается
в Европе, выращивается
в крытых бассейнах, каждый из которых объемом
300 куб. м. Это своеобразный форелевый инкубатор,
где рыба растет. Когда особь
набирает вес в 100 г и более,
она выпускается в рыбоводные участки. В них уже

305

Разводись,
рыбка!
выращивается материнское стадо: в бассейнах
поддерживается определенный водно-солевой
состав и температурный
режим — создаются
оптимальные условия
для рыбы. Предприятие
в состоянии ежегодно
выращивать до 200 тыс.
мальков форели и спо
собно закрыть потребности рыбоводов области
по этому продукту. Когда
мальки подрастают, их отправляют в Ангару. В этом
помогает компания
«Саяны», занимающаяся
садковым производством,
где рыба растет и развивается в естественных условиях. Помимо форели,
в хозяйстве Лотоцкого
продолжают заниматься
карпом и белым амуром.
«Почему тяжело развивать рыбное хозяйство
в области? Потому что
у нас зима длится более
полугода. Река стоит,
и температура воды около
нуля. При такой температуре рыба не растет,
а только поддерживает
свою жизнедеятельность.
Но благодаря совместной
с фирмой «Саяны» кон-

цепции мы и в зимний период можем выращивать
форель: вода в рыбном
хозяйстве немного подогревается, чтобы рыба
была способна развиваться», — комментирует
производитель.
По словам Романа
Лотоцкого, основные
трудности производства
связаны со стоимостью
коммунальных платежей.
Ежемесячно расходы на
водоснабжение и электричество составляют
около 300 тыс. рублей.
Продукция компании
«Эридан» реализуется
в основном по области:
есть заявки как от крупных, так и мелких розничных сетей. Поставки
осуществляются день
в день, на прилавках
рыба не залеживается и,
как правило, заморозке
не подвергается.
«Пытаемся выйти
на большие объемы,
поскольку спрос на рыбу
есть. Продумываем вопрос кредитования с Россельхозбанком, который
предложил нам самые
оптимальные условия», —
резюмирует Роман.

«МЕСТНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ, А ЗНАЧИТ,
БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ —
ЭТО РОССИЙСКИЙ ТРЕНД. МЫ РЕШИЛИ ЕГО
ПОДДЕРЖАТЬ. Я ПООБЩАЛСЯ С РЫБОВОДАМИ
ОБЛАСТИ И ПОНЯЛ, ЧТО НА НАШЕМ РЫНКЕ МЕСТНОЙ ПРОДУКЦИИ МАЛОВАТО»

«ЭРИДАН»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Форель, карп, белый амур

Форель

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
11 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Эридан»
665841, Иркутская область, г. Ангарск,
микрорайон 17, 3
+7 (952) 614-71-90
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Старинный
русский
промысел

КФХ А.П. ПАЛЬЧИКА

Артем наладил сбыт
масла в крупных торговых сетях не только
в Иркутской области, но
и за ее пределами. Жмых,
оставшийся после переработки, особо ценится
сельхозпроизводителями
за богатый раститель-

«ФЕРМЕР — ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПАТРИОТ СВОЕГО
ДЕЛА. ЧЕЛОВЕК С ОПРЕДЕЛЕННЫМ «ЧЕМОДАНОМ»
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИОБРЕТАЮТСЯ
ВО ВРЕМЯ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ХИТ ПРОДАЖ
Рыжиковое масло

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Пальчик Артем Павлович

Артем Пальчик — фермер в третьем поколении. Благодаря рассказам деда и трудам отца Артему удалось
возродить исконно русский промысел: он производит
рыжиковое масло. Сейчас это крупное производство
в 500 гектаров возделываемых полей рыжика, горчицы,
сои и других масличных культур.

ными микроэлементами
состав, его используют
для подкормки скота.
Сегодня Артем — единственный производитель
рыжикового масла в регионе, и уже даже не верится, что этот успешный бизнес родился из
простой идеи студента
4-го курса, пожелавшего
реализовать мечту своего
отца.
Возрождение производства рыжикового
масла началось в 2009 г.
Тогда немало сил ушло
на закупку семян рыжика — эту культ уру
не возделывали в области уже более полувека.

ПРОДУКЦИЯ
Горчица, соя,
рыжиковое масло

665311, Иркутская область, Куйтунский район,
поселок Куйтун
+7 (950) 100-01-17

КФХ А.Е.
ВОЗДВИЖЕНСКОЙ
Артем закупил 50 кг
семян и засадил первый
гектар. Урожай порадовал — вышло более полутора тонн качественного
сырья. На переработку
ушло около полугода
с учетом поиска подержанной маслоб ойни, ее
ремонта и запуска в работу. «Благодаря первому
опыту родилось понимание, в каком направлении нужно двигаться
дальше, чтобы избежать
потерь на моменте сева
зерновых, сбора и дальнейшей переработки.

 есмотря на
Н
 определенный успех, работы, чтобы
наладить производство,
предстояло сделать
немало. К каждому действию, к каждому этапу
возделывания, сбора,
хранения и переработки
приходилось подходить
очень серьезно. На тот
момент я понял, что для
хорошего результата
необходим планомерный
и обдуманный подход», —
рассказывает Артем.
Сейчас потомственный фермер расширяет
ассортимент продукции.

Помимо рыжикового
масла, которое уже
зарекомендовало себя
не только на местном
рынке, экспериментирует
с другими масличными
культурами, думает
о производстве горчичного порошка и возделывании новых растений.
«Фермер — это в первую очередь патриот
своего дела. Это человек
с определенным «чемоданом» специальностей,
которые приобретаются
во время основной
деятельности. Фермер-

ство — это постоянное
развитие, самообучение, умение находить
правильные решения
и, несомненно, работа
руками. Нельзя останавливаться на достигнутом,
опускать руки и отчаиваться из-за неудач. Мой
успех — это в основном
результат постоянной
работы. Я вникаю в каждый производственный
процесс и не боюсь «замарать руки», — говорит
успешный производитель
рыжикового масла в Иркутской области.

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Пшеница, хлебобулочные
изделия

Пшеничный хлеб

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Воздвиженская Альбина Елизаровна
665327, Иркутская область, Куйтунский район,
село Каразей
+7 (924) 714-67-56
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

КФХ Л.П. КИЧИГИНА

309

КФХ П.И. МОЛЕВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

Картофель, свекла, морковь,
лук, капуста, редька

Картофель, свекла, морковь

Молоко и молочные
продукты

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Кичигин Леонид Петрович

ИП ГКФХ Молев Петр Ильич

ИП ГКФХ Болтаев Аркадий Адриянови

665479, Иркутская область, Усольский район,
поселок Белореченский

669479, Иркутская область, Аларский район,
село Могоенок

669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район,
поселок Усть-Ордынский

+7 (950) 111-35-29

+7 (902) 760-09-05

+7 (950) 118-80-08

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

Форель

Форель

Баранина, овечий молодняк

Молоко и молочные
продукты

Молоко

669129, Иркутская область, Баяндаевский район,
село Тургеневка

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Жуков Геннадий Викторович
665479, Иркутская область, Усольский район,
поселок Белореченский

КФХ А.Н. КИРЕЕВА
ХИТ ПРОДАЖ
Баранина

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Киреев Андрей Николаевич
665492, Иркутская область, Усольский район,
поселок Тельма

+7 (901) 652-66-66
+7 (904) 138-39-77

+7 (950) 141-73-11

ХИТ ПРОДАЖ
Молоко

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КФХ Г.В. ЖУКОВА

ИП ГКФХ Гончарук Андрей Владимирович

Молоко

ПРОДУКЦИЯ
Молоко и молочные
продукты

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КФХ А.В. ГОНЧАРУКА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

КФХ А.А. БОЛТАЕВА

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМЕРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ПЕЛБЕН
Пелбен — традиционное блюдо
шорцев, народа, населяющего горно-
таежный юг Кемеровской области.
Слово созвучно знакомым нам пельменям, и действительно, у этих блюд
много общего. Главное отличие —
в том, что для приготовления пелбенов используется тесто из ржаной

муки, а в качестве начинки — мясо
лося или кабана. Его не крутят в мясо
рубке, а просто рубят ножом, затем
добавляют обжаренные кедровые
орехи. Варят пелбены в молоке, что
придает им особый вкус, По форме
и размеру готовые пелбены напоминают вареники.
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Можно долго рассуждать
о том, как сложно жить
в эпоху перемен. Но пока
одни жалеют себя и се
туют на жизнь, другие берут
судьбу в свои руки — и добиваются впечатляющих
результатов. Пример нестандартного мышления в кризисной ситуации — история
кемеровского фермера Александра Чувичкина.

— Александр Викторович,
почему вы решили выращивать вешенки? Чем занимались раньше?
— Я долгое время работал в банковском секторе,
о фермерстве даже не думал.
Но тут грянул очередной
кризис, и тогда я решил:
пора что-то менять. Имелось
помещение, которое нужно
было как-то использовать. Но
как? Помещение подземное,
сырое. Для организации производства не подходит. Даже
под склад использовать
нельзя. Пришлось копать
глубже. И я выяснил, что это,
оказывается, мечта любого
грибника! Идеальное место,
чтобы выращивать вешенки.
Почитал специальную литературу, интернет и узнал, что
вешенки обладают целебными свойствами. Вот вы
можете назвать заболевания
с самой высокой смертностью?
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Бизнес
в подземелье
— Онкология и сердечно-сосудистые?
— Именно. И когда я узнал, что вешенки защищают от развития этих
недугов, вопрос «чем
заниматься» для меня
больше не стоял.

другие задачи, прежде
всего увеличение урожайности.

— Как давно вы занимаетесь выращиванием вешенок? Какие трудности
пришлось преодолевать
в начале пути?
— Пожалуй, главными
проблемами были недостаток финансов и трудности со сбытом. Кроме
того, продукт, который
мы производим, скоропортящийся, и на первых
порах я столкнулся со
значительными потерями
урожая. Пришлось погрузиться в этот вопрос
с головой, изучать разные
технологии, позволяющие увеличивать сроки
годности (маринование,
заморозка и прочие),
искать компетентных людей. Требовалось время,
чтобы всё стало налаживаться. Теперь у меня

— Итак, вам удалось
поднять бизнес с нуля.
Что дальше? Существуют
новые цели, мечты?
— Разумеется. Хочу
увеличить объемы до
8 тонн (сейчас получается
около 2,5 тонн). Планирую
расширить ассортимент.
Возможно, стоит заняться
шампиньонами, иными
грибами. Рассматриваю
вариант кооперации
с другими фермерами.

— Кто вам помогал?
— Только семья. Это стало
нашим общим делом,
семейным бизнесом.

— Александр Викторович,
есть ли у вас принципы,
которыми вы могли бы
поделиться с коллегами?
Как вести бизнес в России?
— Бизнес надо вести так,
чтобы никогда, ни при
каких обстоятельствах
не было стыдно.

ИП ЧУВИЧКИН
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Вешенки

Вешенки

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека

«ХОЧУ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ ДО 8 ТОНН (СЕЙЧАС
ПОЛУЧАЕТСЯ ОКОЛО 2,5 ТОНН). ПЛАНИРУЮ
РАСШИРИТЬ АССОРТИМЕНТ. ВОЗМОЖНО, СТОИТ
ЗАНЯТЬСЯ ШАМПИНЬОНАМИ, ИНЫМИ ГРИБАМИ.
РАССМАТРИВАЮ ВАРИАНТ КООПЕРАЦИИ С ДРУ
ГИМИ ФЕРМЕРАМИ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Чувичкин Александр Викторович
650000, Кемеровская область, г. Кемерово,
ул. Волошиной, 41А
+7 (904) 999-00-40
chuvichkin@mail.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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КФХ С.А. БАШМАКОВА

Как птица
для полета

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель

Картофель

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Шесть человек

Иногда путь фермера — это осознанный выбор. Иногда — эксперимент. А бывают особые люди: люди земли, которые рождены для фермерского дела. Один
из них — Евгений Кочетыгов из Кемеровской области.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Башмаков Сергей Алексеевич
653225, Кемеровская область, Прокопьевский
район, поселок Севск, ул. Молодежная, 7
+7 (909) 512-99-13
bashmakovsa@ya.ru

обороты, шаг за шагом
пришел к фермерству.

Для меня быть фермером так же естественно,
как дышать. Ведь я родился и вырос в селе, мои
родители занимались
сельским хозяйством,
и предки тоже. Так что
других идей не было
и быть не могло.
Начиналось всё очень
скромно — с небольшого
подсобного хозяйства.
Постепенно набирал

Никогда мне не было
стыдно за свою продукцию — она экологически
чистая и качественная.
В основном занимаемся
птицеводством, выращиванием зерновых и картофеля. Удобрения —
по минимуму и только
безопасные. Птица
растет на своем зерне,
на чистой воде. Да и вообще, гуси наши — птицы
вольные. Они постоянно
гуляют на травке, живут
в свое удовольствие.
От этого тоже многое
зависит.
Я опираюсь и на интуицию, и на знания. Без
образования в фермерстве никуда. Я по специ-

«РОССЕЛЬХОЗБАНК НАМ ОЧЕНЬ ПОМОГАЕТ. ЕЩЕ
В 2003 Г. Я ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ ВЗЯЛ
ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ ПО ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ,
И С ТЕХ ПОР МЫ ПЛОДОТВОРНО СОТРУДНИЧАЕМ»

альности агроном, так что
прекрасно понимаю всё,
что делаю. Но и к чутью
прислушиваюсь. Такой
постоянный внутренний диалог помогает
находить оптимальные
решения.
В ближайших планах —
модернизировать производство. Это необходимо,
чтобы увеличить урожайность. Еще мы собираемся делать тушенку из мяса
гуся — для этого нужно
оборудование. Кроме
того, мы занимаемся производством муки и хотим
наладить выпуск хлебобулочных изделий. Уже сейчас перерабатываем пух,
шьем отличные подушки,
на которых засыпаешь
мгновенно. Есть, конечно,
куда расти и к чему стре

миться. Так и должно
быть.

КФХ Е.В. КОЧЕТЫГОВА

90% всех проблем решаемы. Главное, чтобы
всегда хватало денег —
на покупку зерна, животных, на приобретение
техники, земли. Иначе
как развиваться? Хорошо,
что есть Банк со специальными программами
для фермеров. Россельхозбанк очень помогает.
Еще в 2003 г. я одним
из первых в области взял
льготный кредит по президентской программе,
и с тех пор мы плодот
ворно сотрудничаем.
Формула успеха —
меньше смотреть по
сторонам и идти своей
дорогой. Тогда всё будет
хорошо.

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Гусиное мясо, яйца,
пшеница, картофель

Гусиное мясо, яйца

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Девять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Кочетыгов Е.В.

КФХ «БЕКОН»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Пшеница, ячмень,
картофель

Картофель

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
30 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО КФХ «Бекон»
652380, Кемеровская область, поселок Промышленная, ул. Линейная, 19А

653202, Кемеровская область, Прокопьевский район,
поселок Тихоновка, ул. Мира, 15

+7 (903) 944-66-49

+7 (905) 901-18-39

bekon_glava@mail.ru

kochetygov-fermer@yandex.ru

bekon42.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

КФХ А.С. ТАРАСОВА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель

Картофель

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

315

КФХ Н.Н. ЛЯПИНА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мед

Мед таежный, дягилевый,
разнотравье

Мясо

Мясо

Семь человек

Четыре человека

653206, Кемеровская область, Прокопьевский район,
поселок Чапаевский, ул. Зеленая, 61А

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Тарасов Александр Станиславович

КФХ А.Б. АЛИЕВА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Ляпин Николай Николаевич

+7 (904) 373-08-69

654231, Кемеровская область, Новокузнецкий район,
село Бенжереп, ул. Пролетарская, 8

Alexander.tarasof@yandex.ru

+7 (960) 922-47-24

Два человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Алиев Алихан Башир оглы
654231, Кемеровская область, Новокузнецкий район,
поселок Мунай, ул. Мунайская, 4
+7 (960) 905-64-69

elenalp@mail.ru

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
«ВИКТОРИЯ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель

Картофель

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Пять человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Дедюнов Сергей Борисович

«МИХАЙЛОВСКОЕ»

КФХ Н.А. ШАПОВАЛА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, кефир, ряженка,
сметана, творог, масло сливочное, йогурт

Молоко

Овощи

Овощи

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

50 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО СХП «Михайловское»
653241, Кемеровская область, Прокопьевский район,
село Михайловка

653200, Кемеровская область, Прокопьевский район,
поселок Бурлаки, ул. Центральная, 9

+7 (905) 994-22-21

+7 (951) 162-96-07

mihalovka2012@yandex.ru
mikhskhp

ИП ГКФХ Шаповал Николай Алексеевич
654063, Кемеровская область, Новокузнецкий район,
поселок Бунгур, ул. Ленинская, 10
+7 (903) 068-94-19
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Около 30 лет назад четыре
новосибирских фермера
объединили усилия, создали
Ассоциацию крестьянских
хозяйств «Александровка»
и начали выращивать зерновые и технические культуры.
Во главе предприятия встал
один из его сооснователей
Владимир Муль. Сегодня
«Александровка» — одно из
крупнейших хозяйств Сузунского района.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ
Сибирские кедровые орехи пользуются огромной популярностью не только
в России, но и за рубежом. В Новосибирской области этот полезный
и вкусный продукт стоит заметно
дешевле, чем в других регионах
страны, да и высокое качество здесь
всегда гарантировано. Считается, что
кедровые орехи помогают справиться
с аллергическими заболеваниями,

нормализуют состояние желудочно-
кишечного тракта и повышают иммунитет. Помимо самих орехов, стоит
попробовать различные продукты из
них: например, варенье или кедровое
масло. Кроме того, орехи добавляют
в конфеты и другие сладости, а кондитерские изделия с ними — еще одна
гастрономическая гордость Новосибирской области.

Сузунские фермеры выращивают пшеницу, ячмень,
гречиху, овес, рожь, рапс
и горох по современной
технологии нулевой обработки почвы no-till. Каждый
год — высокий урожай.
Продукция «Александ
ровки» пользуется спросом
и за пределами региона:
горох и, что удивительно,
даже гречку отгружают
в Алтайский край. Пшеницу
частично перерабатывают
на собственной мельнице,
крупнейшей в районе. В год
намолоть удается более
тысячи тонн муки.
«Мы делаем муку только
из своего зерна, потому что
знаем: оно чистое и ничем
не заражено. Одновременно
производим муку трех сор
тов — высшего, п
 ервого и
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Секреты успеха
«Александровки»
второго, — говорит руководитель хозяйства Владимир Муль. — Оборудование у нас российское, из
Нижнего Новгорода. Качество муки во многом зависит от мельника, поэтому
специалистов подбираем
внимательно. Продукцию
с удовольствием поку
пают хлебопеки, причем
не только местные. Много
раздаем по паям, ведь 95%
земли арендовано у физических лиц».
Последний десяток лет
«Александровка» активно
развивает животноводство. Начали с неболь
шого подворья свиней
для собственных нужд —
приготовления еды
в столовой хозяйства.
А сегодня здесь разводят
овец и коров. Общее поголовье КРС насчитывает
более 450 голов, овец —
больше 900, а свиней —
свыше 2 300.
В развитие инфраструктуры фермеры
вкладывают собственные
и заемные средства. «Инвестиционные кредиты
мы брали всегда: практически все тракторы
и комбайны куплены при

поддержке Россельхозбанка, — рассказывает
Владимир Муль. — Также
на кредитные средства
постепенно отстраиваем
и модернизируем хозяйственные помещения. Мы
первыми в районе построили цех убоя скота,
планируем возвести ангар площадью 2 000 кв. м
для хранения и перевалки зерна».
«Александровка»
сотрудничает с Россельхозбанком с 2002 г. За эти
годы Банк выдал АКХ более 260 млн рублей на модернизацию и строительство производственных
помещений, закупку семенного материала, ГСМ,
удобрений, запчастей,
сельхозтехники и оборудования. Сотрудничество
с такими перспективными предприятиями
способствует активному
развитию потенциала
аграрной отрасли региона, созданию новых
рабочих мест и развитию
сельских территорий», —
прокомментировал директор Новосибирского
филиала Банка Станислав
Тишуров.

«ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КРЕДИТЫ МЫ БРАЛИ ВСЕГДА:
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ТРАКТОРЫ И КОМБАЙНЫ
КУПЛЕНЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОССЕЛЬХОЗБАНКА.
ТАКЖЕ НА КРЕДИТНЫЕ СРЕДСТВА ПОСТЕПЕННО ОТСТРАИВАЕМ И МОДЕРНИЗИРУЕМ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ»

АКХ «АЛЕКСАНДРОВКА»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Пшеница, ячмень, гречиха,
овес, рожь, рапс, горох;
мясо (баранина, свинина,
говядина)

Горох, гречиха, мука

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Более 80 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АКХ «Александровка»
633623, Новосибирская область, Сузунский район,
поселок Сузун
+7 (38346) 2-34-11
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Сибирский
суперфуд

«АМАРАНТ СИБИРИ»

О полезных свойствах амаранта знали еще тысячу лет
назад, но почти забыли в наши дни. Новосибирский
фермер Илья Бубнов решил исправить эту ситуацию
и, оставив офисную работу ради работы в поле, стал на
сегодня единственным производителем ферментированного амарантового чая в России.

— Илья, почему именно
амарант?
— Раньше я работал
в сфере продаж и од
нажды ради интереса
начал изучать историю
наших предков, которые
употребляли в пищу амарантовую муку, масло, чай.
Оказалось, это растение —
кладезь витаминов и микроэлементов или, как
сейчас говорят, суперфуд.

— Когда вы начали бизнес и как развивается
ваше хозяйство сейчас?
— Фермерское хозяйство
развиваю с 2018 г. В первый сезон только экспериментировал с растением
при минимуме вложений.
Для производства использовал амарант сорта
«Валентина»: он краснолистный, и чай получается
рубинового цвета. А на
следующий год пос троил
теплицу для завяливания
листа, купил гранулятор,
роллер, сушилку, арендовал участок в восемь
гектаров и сделал первую
крупную партию — тонну
чая!
— А много ли у вас конкурентов?

«ЗАРАБОТОК — ЭТО СИЛЬНЫЙ СТИМУЛ, НО ЕСТЬ
НЕЧТО БОЛЬШЕЕ. СМОТРЕТЬ, КАК ИЗ СЕМЕНИ ВЫРАСТАЕТ ВЫСОКОЕ РАСТЕНИЕ, — ЭТО РОМАНТИКА.
ПРОИЗВОДСТВО — СИЛА ДУХА. ПРОДАЖИ — АЗАРТ.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ —
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ. ПОЭТОМУ У МЕНЯ НЕТ СОМНЕНИЙ:
Я НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Чайный напиток
«Амарантовый»
ферментированный
(пакетированный
и листовой)

Чайный напиток
«Амарантовый»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Один человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Бубнов Илья Сергеевич
630522, Новосибирская область, Новосибирский
район, село Ярково, ул. Подгорбунского, 2
+7 (993) 000-47-00
amaranthsib@mail.ru
amaranthsib
amaranthsib

«ФАВОРИТ»
— Скажу уверенно, что
других производителей
ферментированного амарантового чая в России
нет. Есть те, кто предлагает сушеные листья амаранта и называет их чаем.
Но, по сути, это просто сушеная трава, не прошедшая всю технологическую
цепочку производства
чая, и поэтому не обладающая ярко выраженными
вкусовыми и полезными
свойствами.
— В новый сезон — с новыми планами?
— Да, в 2020-м площадь
амарантового поля вырастет почти в два раза — до
15 га, а вместо одного

сорта появятся целых три.
Думаю также расширить
ассортимент: добавить
новые чайные напитки на
основе амаранта и купажи
с другими полезными травами. Еще в планах — участие в фермерских фестивалях, таких как «СВОЁ»
от Россельхозбанка. «Это
реальная возможность
заявить о себе и найти
розничных и оптовых
партнеров. Хорошая поддержка для начинающего
фермера.
— Продуктами Россельхозбанка пользуетесь?
— Конечно. У меня там
открыт расчетный счет,
хорошо, что есть пер-

сональный менеджер,
который всегда на связи.
В будущем рассматриваю
возможность льготного
кредитования — оборудование и сельхозтехника
требуют значительных
вложений. Присматриваюсь и к новой программе
банка — сельской ипо
теке, хороший вариант
для фермера с небольшим хозяйством, но
с большими планами.
— Ваш бренд «Амарант
Сибири» известен в России. А за границу будете
выходить?
— К экспорту продукции
я готов. Всех секретов
не раскрываю, но так
скажу — ведутся перего-

воры со странами Евразийского союза, Китаем
и странами Евросоюза.
А упаковки уже предусмотрительно содержат
данные о производителе
и составе продукта на китайском и английском.
— Что вас стимулирует
в фермерстве?
— Заработок — это сильный стимул, но есть нечто
большее. Смотреть, как из
семени вырастает высокое растение, — это романтика. Производство —
сила духа. Продажи —
азарт. Положительные
отзывы потребителей —
удовлетворение. Поэтому
у меня нет сомнений:
я на правильном пути.

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молочная продукция: масло, маргарин, сыры.

Сыры моцарелла, сулугуни,
кавказский

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
169 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Фабрика Фаворит»
632551, Новосибирская область, Чулымский район,
г. Чулым, ул. Трактовая, 47
sales@f-favorit.ru
f-favorit.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

«ДОБРОДАР»
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«ИВАН-ДА»

«ЕЛЕЯ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Вареники, пельмени, манты,
котлеты, блинчики

Блинчики, вареники, пельмени

Масло растительное:
кукурузное, облепиховое,
виноградной косточки

Масло кукурузное

Хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалея

Иван-чай, печенье

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
60 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Добродар»
633623, Новосибирская область, Сузунский район,
поселок Сузун, ул. Ленина, 22

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Звезда»

ООО «Торговый Дом «Иван-ДА»

630102, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Восход, 14/1

633531, Новосибирская область, Черепановский район,
поселок Бочкарево, ул. Шоссейная, 14/1

+7 (383) 254-03-97; +7 (383) 254-03-98; +7 (383) 254-03-99

+7 (383) 212-15-77; +7 (913) 903-42-45

zvezda@online.sinor.ru

db@ivan-da.ru

zvezdagroup.ru

ivan-da.ru

+7 (383) 284-84-60; +7 (905) 958-38-58
dobrodar@mail.ru
sibdobrodar.ru

«ШИПУНОВСКОЕ»

«ЧКАЛОВСКОЕ»

«МЯСНОЙ ДВОР»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, кефир, сметана, тан,
мацун, йогурт, ряженка, творог, масло

Молоко, сыры сулугуни
и адыгейский

Молоко, сыры, творог

Молоко, творог

Охлажденная и замороженная продукция, полуфабрикаты, субпродукты

Субпродукты

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
60 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СППСК «Возрождение»
633621, Новосибирская область, Сузунский район,
поселок Сузун, ул. Ломоносова, д. 24

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Шесть человек

35 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАО «Чкаловское»

ООО «Мясной двор»

630530, Новосибирская область, Новосибирский
район, поселок Восход, ул. Титова, 26

630530, Новосибирская область, Новосибирский
район, поселок Восход, ул. Долинная, 2Б

+7 (913) 931-29-38

+7 (953) 889-64-66

zao.chkalovskoe@mail.ru

mdvorm@mail.ru

chkalovskoe.ru

myasnoy_dvor_novosibirsk

+7 (383 46) 21077
sale@shipunovskoe.com
shipunovskoe.com

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
15 человек

45 человек

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Фермер Николай Лепший
из Марьяновского района
Омской области своим примером подтвердил высказывание: «Успех приходит только к тем, кто много и усердно
работает».
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«Без кредитов
развитие
невозможно»
году хочу сеять не только
пшеницу, но и лен, горох.
Однако под эти задачи
нужна новая техника.
Надо брать кредит.

— Николай, расскажите,
с чего начинался ваш путь
в сельском хозяйстве?
— Несмотря на то, что мой
отец всю жизнь возделывал землю и прививал мне
любовь к ней с детства,
изначально я выбрал другой
путь: окончил техникум,
а позже и политехнический институт в Омске по
специальности «Энергетик». Работал на стройках
электромонтажником. Но
к земле меня тянуло гораздо сильнее, чем к работе
с электричеством. Вот так
по зову сердца и души
я вернулся в Марьяновский
район. Первые 130 гектаров
мы вместе с отцом обрабатывали практически без
материально-технической
базы: был лишь старый
трактор и несколько ржавых
сеялок. Посадили ячмень
и пшеницу. Но после первой
посевной я уже точно знал,
что останусь на земле.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ГРУЗДИ
Леса в Омской области славятся своими
грибами, а жители этого региона любят
и умеют их готовить. Особой популярностью пользуются маринованные белые
и соленые грузди. Идеальные грузди
получаются при холодном способе
засола: они более плотные и вкусные.
Собранные грибы тщательно очищают
от земли, промывают под проточной

водой и обрезают ножки: считается,
что ножки солить не стоит. После этого
грибы складывают в широкую неглубокую кастрюлю, верхней частью шляпки вниз, и заливают холодной водой.
В воде грузди находятся не менее двух
суток. Воду в кастрюле следует менять
два раза в день: она избавляет грибы от
горечи и едкого сока.

— Но сегодня, спустя несколько лет, всё по-другому…
— Хозяйство росло, затем
люди стали предлагать нам
свою землю, и со 130 гектаров за пять лет я расширил
посевные площади до 1 800.
Останавливаться на этом
не намерен: в будущем

— К этому финансовому инструменту многие
фермеры по-прежнему
относятся с настороженностью.
— Я скажу так: без кредитов развивать бизнес
на серьезном уровне
практически невозможно.
Посудите сами: сейчас
у нас в парке 17 единиц
техники, мы построили
два склада под хранение.
Четырьмя комбайнами
убираем сухое зерно. Урожайность — 20 центнеров
с гектара. Собираемся
активно внедрять удобрения, а для этого нужны
сеялки нового образца,
что значительно повысит
урожайность. Для животных куплена ферма, чтобы
организовать дойное
стадо. Все эти планы
удалось реализовать во
многом именно благодаря
кредитам.
— Вы с самого начала
стали пользоваться заемными средствами для
развития дела?
— Да, первый кредит я получил в Россельхозбанке
еще в 2014 г. на приобретение техники. Я был
начинающим фермером,
без серьезного бизнес-

опыта, с небольшим
количеством земли. Тем
не менее, меня услышали и поняли, что без
финансов развитие будет
медленным.
— Вы занимаетесь также
и животноводством. На
что вы делаете ставку?
— Три года назад в Алтайском крае из племенного
стада я купил 16 коров
и бычков породы герефорд, ее разводят для
производства мраморной
говядины. Сейчас у меня
уже 55 герефордов, в планах довести поголовье
до 200. Хочу достойно
представлять регион
в сфере производства
мяса премиум-качества.
Ведь у нас условия для
бычков даже лучше, чем
в том же соседнем Алтайском крае.
— В чем преимущество?
— У герефордов короткие ноги, а вес достигает
800 кг. В Алтае местность
гористая, а у нас — степь.
Да и в выборе корма эти
животные неприхотливы.
А еще не боятся ни жары,
ни холода. Спрос на мраморную говядину высокий и будет только расти.
Уже многие рестораторы
готовы со мной работать
при условии еженедельной поставки. На нужные
для этого объемы я планирую выйти в 2020 г.

КФХ НИКОЛАЯ ЛЕПШИЯ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Ячмень, кукуруза, пшеница,
мясо КРС

Мраморная говядина
герефорд

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Лепший Н.А.
646051, Омская область, Марьяновский район,
село Степное
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КФХ ВИКТОРА ЕГОРОВИЧА
КИНСФАТОРА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Хлебобулочные изделия,
кексы, печенье

Хлеб белый, хлеб «Урожайный»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
36 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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«ТО ЧТО НАДО»

ООО «ЯРОСЛАВСКОЕ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочные про
дукты; колбаса

Молоко, колбаса

Молоко, мясо (телятина)

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

298 человек

82 человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОАО «АФ Екатеринославская»

ООО «Ярославское»

646703, Омская область, Шербакульский район,
село Екатеринославка

646319, Омская область, Тюкалинский район,
деревня Ярославка, ул. Карбышева, 9

+7 (38177) 386-89

+7 (913) 613-81-28

ИП ГКФХ Кинсфатор В.Е.
646830, Омская область, Нововаршавский район,
поселок Нововаршавка, ул. Торговая, 24

vdogneev@yandex.ru

+ 7 (38152) 375-17
konstar@mail.ru

КФХ А.А. КНЫША

КФХ СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ЛОЖКИНА

«ДРУЖИНСКОЕ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель

Картофель

Масло подсолнечное, молоко, кефир, творог, сметана

Масло подсолнечное

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

25 человек

Молоко и молочная
продукция

Молоко, сливки, сметана,
творог

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ИП ГКФХ Кныш Алексей Александрович
644544, Омская область, Омский район, поселок
Ачаирский, ул. Сельскохозяйственная, 13

20 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
30 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КФХ «Горячий ключ»
644507, Омская область, Омский район, село Дружино,
ул. Производственная, 2

ИП ГКФХ Ложкин С.В.
+7 (913) 627-91-39

+7 (913) 964-84-59; 8 (3812) 931-193
646691, Омская область, Большереченский район,
село Курносово
+7 (923) 762-63-64

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Кривошеинский район
считается одним из самых
аграрных: в нем 70 тыс.
гектаров земли, более половины приходится на пашни.
Но не только земледелием
славен район: одно из крупнейших в регионе сельскохозяйственных предприятий —
животноводческий комплекс
СПК «Белосток» в селе Пудовка. Руководит им Паруйр
Яврумян.

Ферма открылась в 2014 г. Ее
уникальность заключается в
невиданных ранее в Томской
области высоких техноло
гиях. Например, здесь
применяют метод беспри-

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ТАЕЖНЫЙ МЕД
Томская область гордится своим
таежным медом. В отличие от алтайского или башкирского меда, которые
собираются с полей, томский продукт — не монофлорный, а собирается
с большого количества трав. Местные
пчеловоды говорят, что в его состав
входит до 15 медоносов! Среди них,
например, дягиль, сныть, лабазник,
малина и другие растения..
Лабораторные исследования доказали, что томский мед содержит до

45% диастазы — особого фермента,
выделяемого пчелами, чтобы он
быстрее созрел в сотах. Именно этот
фермент отвечает за насыщенный
вкус, а также за полезные свойства
пчелиного продукта.
Недавно Аграрный центр Томской
области зарегистрировал товарный
знак «Таежное золото» — под этим
брендом пасечники смогут активнее
продвигать свою продукцию и в регионе, и на внешних рынках.

вязного содержания скота,
автоматизированную сис
тему удаления навоза, электронику в процессе доения
и так называемый молочный шаттл — современную
систему кормления телят.
Доильный зал, в котором
одновременно могут нахо
диться 32 коровы, оборудован компьютерами — фиксируется вся информация:
какую корову доят, сколько
она дала молока. В зале
установлены также автоматические ворота. Если
нужно то или иное животное
направить на обработку копыт или лечение, на компьютере задается номер коровы,
который закреплен у нее на
ободке на шее. Ворота открываются, чтобы отправить
животное в нужное место, и
затем автоматически закрываются.

327

«Умные
коровники»
в Пудовке
В «умных коровниках»
содержится более 2,6 тыс.
голов племенного скота
айрширской породы, тысяча из них — дойное стадо. Молоко, получаемое
в комплексе, относится
к высшему сорту и имеет
такие высокие показа
тели по жирности и белку,
что всё оно поставляется
на линию предприятия-
партнера по производству сыров.
Кроме того, СПК «Бело
сток» — единственное
за Уралом племенное
хозяйство, специализирующееся на разведении
племенных айрширов.
География спроса на нетелей и бычков хозяйства
обширна: от Приморского
края до Брянской и Орловской областей.
По словам руководителя предприятия Паруйра
Яврумяна, завершить
строительство фермы
в рекордные сроки (менее

чем за год) удалось во
многом благодаря поддержке Россельхозбанка:
из общей стоимости комплекса в 560 млн рублей
банком инвестированы
375 млн. «Мы планируем
увеличить количество
дойного стада, чтобы
довести объем производства молока до 30 тонн
ежедневно», — делится
планами Паруйр Амаякович.
Благодаря предприятию живет и развивается
село. Комплекс обеспечивает пудовчан новыми рабочими местами, а также
содействует развитию
инфраструктуры: к ферме
проложена новая дорога,
детский сад и школа получили игровое и спортивное оснащение, построен
храм. А еще на средства
СПК «Белосток» в Пудовке
строится и благоустраивается жилье для работников комплекса.

СПК «БЕЛОСТОК»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо, молочные продукты,
зерно, молодняк айрширской породы коров

Мясо, молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
173 человека

«СПК «БЕЛОСТОК» — ЕДИНСТВЕННОЕ ЗА УРАЛОМ
ПЛЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕСЯ
НА РАЗВЕДЕНИИ ПЛЕМЕННЫХ АЙРШИРОВ. ГЕОГРАФИЯ СПРОСА НА НЕТЕЛЕЙ И БЫЧКОВ ХОЗЯЙСТВА
ОБШИРНА: ОТ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДО БРЯНСКОЙ
И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СПК «Белосток»
636316, Томская область, Кривошеинский район,
село Пудовка, ул. Зеленая, 1
+7 (382) 514-64-18; +7 (382) 514-64-18
krv_belostok@mail.ru
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Козыри «Козьей
полянки»

«КОЗЬЯ ПОЛЯНКА»

«Козья полянка» — так по-домашнему тепло называется фермерское хозяйство Виктора Коршунова. Сейчас
у него успешный бизнес, признание, репутация. А начиналось всё довольно скромно — с той самой козьей
полянки.

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Продукты из козьего
молока, мясо

Йогурт из козьего молока

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Три человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Коршунов Виктор Васильевич
634539, Томская область, Томский район, поселок
Мирный, ул. Первомайская, 40
+7 (913) 109-76-80

— Виктор Васильевич, почему вы решили заняться
фермерским делом?
И чем объясняется ваш
выбор — производить
продукты из козьего
молока?
— О том, насколько
полезно козье молоко,
слышали, наверное, все.
Но некоторое время
назад в Томской области наблюдался явный
дефицит такой продукции. И мне, тогда еще

далекому от скотоводства
человеку, пришла в голову идея организовать
ферму, наладить выпуск
молока. У меня всегда
лежала душа к сель
скому хозяйству — вот
я и решил попробовать.
Как выяснилось позже,
идея оказалась довольно
удачной. А начиналось
всё очень скромно, буквально с трех козочек, за
которыми мы ухаживали
всей семьей.
— Ваша продукция
по-прежнему уникальна,
или уже появились достойные конкуренты?
— Конечно, появились,
и немало. Мир не стоит
на месте. Но нам уда
ется держать марку, есть
и свои козыри. В первую
очередь, это ассортимент:
йогурты, сыры, которые

«В ПЛАНАХ — РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС ДАЛЬШЕ, ПРОИЗВОДИТЬ БОЛЬШЕ КАЧЕСТВЕННОЙ И ПОЛЕЗНОЙ ПРОДУКЦИИ. В КОНЦЕ КОНЦОВ, ЭТО ОДИН ИЗ КИРПИЧИКОВ,
НА КОТОРЫХ СТРОИТСЯ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»

ИП ПРОКОПЬЕВА
ГАЛИНА АНДРЕЕВНА
производим по авторским
технологиям. К счастью,
было время для экспериментов, и они оказались
успешными. Именно эти
товары сейчас наиболее
востребованы.
— С предпочтениями покупателей определились.
А что насчет официаль
ного признания? Вы
принимаете участие в региональных ярмарках,
выставках, конкурсах?
Имеете награды?
— Да, регулярно участвуем. Нашу продукцию
знают и ценят.

— Расскажите о своих
планах на ближайшие
годы.
— Развивать бизнес
дальше. Производить
больше качественной
и полезной продукции.
В конце концов, это один
из кирпичиков, на которых строится здоровье
нации. И я очень рад,
что могу положиться
на молодое поколение,
есть кому передать дело,
знания и опыт. Уже сейчас
многие дела ведет мой
внук, Сергей Коршунов.
Недавно он принимал
участие в выставке сыров

«Околица», занял первое
место. Словом, за ним
я вижу будущее фермы.
— Сегодня, когда ваш бизнес уже стабилен, приходится ли сталкиваться
с трудностями?
— Для развития любого
дела требуются немалые
вложения. Нужны новые
земли, новые помещения,
корма, оборудование.
Собственных средств
не всегда хватает. Здесь,
конечно, спасают специальные банковские про
граммы. В Россельхозбанке мы оформляли льгот-

ные кредиты на приобретение кормов и нового
оборудования. Это очень
удобно: позволяет развиваться, двигаться вперед.
— Вы начали дело с нуля
и добились впечатляющих результатов.
У вас есть свои рецепты
успеха? Что бы вы посоветовали начинающим
фермерам?
— Трудиться и еще раз
трудиться. Найти перспективное направление.
Будет идеально, если
выбранное дело придется
вам по душе.

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Пшеница, овес, ячмень,
козье молоко, сыр

Козий сыр

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
18 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Прокопьева Галина Андреевна
636165, Томская область, Кожевниковский район,
село Старая Ювала, ул. Советская, 19
+7 (906) 958-41-98
prokopeva_g.a@mail.ru
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КФХ А.А. КОТЛЯРОВОЙ

«СЕЛЯНОЧКА»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Пшеница, гречка, овощи

Гречка

Зерновые, масличные
культуры: рапс, лен-кудряш,
ячмень, пшеница, овес, гречиха, соя

Ячмень, гречиха, овес

Молочные продукты: творог,
сметана, сыр домашний,
кефир, топленое молоко,
масло, сливки

Масло крестьянское
«Селяночка»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
49 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Сибзерно»

КФХ Котлярова А.А.

634535, Томская область, Томский район, село Ново
рождественское, ул. Советская, 65

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
40 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Михайлина Лина Ивановна

636855, Томская область, Зырянский район,
село Михайловка

636806, Томская область, Асиновский район, село
Ягодное, ул. Советская, 128

+7 (382) 250-86-71
+7 (953) 922-43-25

КФХ В.М. ТЕТЕРИНОЙ

ООО «ПЕТУХОВ М.А. И К»

СПК «НЕЛЮБИНО»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Зерновые культуры

Пшеница

Ячмень, горох

Горох

Мясо, птица, молочная продукция, зерно

Зерно, мясо

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

10 человек

Три человека

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
154 человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КФХ Тетерина В.М.

ООО «Петухов М.А. и К»

СПК «Нелюбино»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
12 человек

Томская область, Кожевниковский район, село Базой,
ул. Подгорная, 16

636165, Томская область, Кожевниковский район,
село Старая Ювала, ул. Ульяновская, д. 47

634517, Томская область, Томский район,
деревня Нелюбино, ул. Дорожная, 3

+7 (952) 184-69-01

+7 (964) 090-74-76

+7 (382) 291-85-48

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КАТАЛОГ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

РЕСПУБЛИКА
БУРЯТИЯ
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Алексей Сафонов любит
свой родной Бичурский
район и его природу. Отчасти
и по этой причине он организовал бизнес по переработке кедрового ореха.
С поставками этого дикороса
проблем не возникает, ведь
район окружен тайгой.
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«Ни один грамм
кедрового ореха
не пропадает»
региональное правительство, предоставив субсидию на покупку производственных станков. Это
позволило существенно
снизить собственные
затраты.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

БУУЗЫ
Буузы (они же позы) — это не просто национальное блюдо, а предмет
гордости Бурятии: в Улан-Удэ им даже
установили памятник. Без этого яства
не обходится ни одно значимое событие в регионе.
Буузы — родственники пельменей,
только они большие и по форме
напоминают юрту с отверстием сверху.
В традиционный вариант этого блюда
входит говяжий рубленый фарш, лук,

специи и постное тесто. Считается, что
на буузах обязательно нужно сделать
33 защипа — в этом основная сложность их приготовления.
Правильно приготовленные буузы
наполнены ароматным наваристым
бульоном. Их обязательно едят горячими, столовые приборы при этом не
используют: нужно откусить с края,
выпить сок, а затем съесть тесто с начинкой.

— Алексей Геннадьевич,
почему вы решили заняться
именно кедровыми оре
хами?
— Природа всегда подсказывает человеку, каким
видом деятельности ему
следует заниматься. Наше
производство не исключение. Живя в пространстве,
где всё занято деревьями,
начинаешь извлекать из
этого выгоду. Кто-то выру
бает лес, а мы начали
пользоваться его дарами —
перерабатывать кедровые
орехи. Наше предприятие
еще очень молодое, ему
всего два года, но потен
циал у него большой.
— Кто оказал вам под
держку при создании производства?
— Основа любого производства — это оборудование.
В процессе создания завода
большую помощь оказало

— Чем уникально ваше
производство?
— Экологичность и безотходность, конечно же.
Производство построено
таким образом, чтобы по
максимуму использовать
все компоненты ореха.
Орешки очищаются, ядра
фасуются в вакуумную
упаковку. Брак, который
получается в процессе
дробления скорлупы,
идет на изготовление
масла. Кедровый жмых
же зачастую покупают
спортсмены — в нем
содержится много ферментов, которые влияют
на строение мышечной
ткани. А скорлупа сжигается в котле — таким
образом, ни один грамм
кедрового ореха не пропадает даром.

— Какое количество
орехов предприятие
перерабатывает? Есть
ли сезонность данного
продукта?
— Мощностей завода
хватает на переработку
350 кг кедровых орехов
ежедневно. Сезонность,
безусловно, присутствует, но если собрать
достаточное количество
продукции, то ее можно
перерабатывать круглогодично. Орехи пре
красно хранятся в холодильнике.
— Какие виды продукции
вы производите и как
осуществляете сбыт?
— Ассортимент у нас пока
небольшой. Мы продаем
как неочищенный кедровый орех, так и готовое
ядро, а также масло,
жмых. Помимо орехов,
еще делаем черемуховую
муку. Поставки товара
идут во многие города
России: Улан-Удэ, Новосибирск, Москву, экспортируем в Китай.

ООО «ПАРТНЕР-ИНВЕСТ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Ядра кедрового ореха, масло и жмых кедрового ореха

Ядра кедрового ореха

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Четыре человека

«ПРИРОДА ВСЕГДА ПОДСКАЗЫВАЕТ ЧЕЛОВЕКУ, ЧЕМ
ЗАНЯТЬСЯ. НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.
КТО-ТО ВЫРУБАЕТ ЛЕС, А МЫ ПОЛЬЗУЕМСЯ ЕГО ДА
РАМИ — ПЕРЕРАБАТЫВАЕМ КЕДРОВЫЕ ОРЕХИ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Партнер-Инвест»
671360, Республика Бурятия, село Бичура
+7 (914) 987-30-95
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ООО «КУНАЛЕЙ АГРО»

Фермеризобретатель
В 2019 г. в Бурятии только на субсидирование техники
было выделено 70 млн рублей. Одним из получателей
республиканской помощи стало тарбагатайское хозяйство «Куналей Агро» Сергея Заиграева.

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Зерновые культуры

Пшеница

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Три человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Куналей Агро»
671132, Республика Бурятия, Тарбагатайский район,
село Большой Куналей, ул. Кирова, 86
+7 (924) 356-42-44

который всю жизнь
проработал в колхозе. Да
и матушка — человек «от
сохи». Она до сих пор без
огорода не может жить.

Здесь, на родной земле
тарбагатайской, древней и раздольной,
я родился и вырос. Тут,
в Пестерёво-Большом
Куналее, живу более
полувека, никуда не уезжал и не собираюсь (два
года в армии — не в счет).
В юности помогал отцу,

На тропу фермера я вступил в 2002 г. У отца в Пестерёво с 1994-го было
15 гектаров, затем я припахал еще восемь, затем
40, 240… Потом пошло-
поехало — и дошло до
5 тыс. гектаров.

КФХ В.С. ЭРДЫНЕЕВОЙ

В Бурятии мало семеноводческих предприятий.
Мы поставляем семена
по всей республике.
Основной потребитель —
свинокомплекс «Николаевский». У нас и на

«ПРИВЕЗТИ С ПОЛЯ ЗЕРНО — ЭТО ЛИШЬ ПОЛОВИНА
УСПЕХА. ЭТО ТОЛЬКО КАЖЕТСЯ, ЧТО ГЛАВНОЕ —
ПРИВЕЗТИ И ВЫСЫПАТЬ. Я САМ ПОРАБОТАЛ В ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ И ПОНИМАЮ: СОХРАНИТЬ, ОЧИСТИТЬ,
ДОВЕСТИ ЗЕРНО ДО НУЖНОЙ КОНДИЦИИ — ЗАДАЧА
НЕ ИЗ ЛЕГКИХ»

переработку берут на
мелькомбинат.
Мы сами конструируем
и собираем плуги. Когда
приобрели трактор К-744,
оказалось, что старые
8-9-корпусные плуги маловаты. Тогда я сам сконструировал и изготовил
принципиально новый
16-корпусный суперплуг.

Еще посевной комплекс
усовершенствовал —
добавил к современным
технологиям проверенные временем части от
старых сеялок. Ковали
всё под открытым небом
в собственной кузнице.
Благодаря такой модернизации машина теперь
засевает еще один дополнительный ряд семян.

Основная проблема
у нас — кадровая. Вот
есть два трактора: можно
было взять людей, но
молодежь неохотно идет,
потому что работа тяжелая, мало кто выдержи
вает. Хотя есть толковые
молодые парни. Года
четыре назад пришли
ко мне человек пять,
а остался только один,

и сейчас я ему доверил
большой «Кировец».
Привезти с поля зерно —
это лишь полдела. Только
кажется, что главное —
привезти и высыпать.
Я работал в зернохрани
лище и понимаю: сохранить, очистить, довести
зерно до нужной кондиции — задача не из легких.

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, мясо

Молоко

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Эрдынеева В.С.
671950, Республика Бурятия, Закаменский район,
г. Закаменск, ул. Молодежная, 11
+ 7 (951) 635-63-19
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

«ЛЕСНАЯ ФАБРИКА»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Фитопродукция, чай, эфирные масла, биоактивные
добавки, мёд

Иван-чай, живица, варенье
из сосновых шишек
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ООО «БУЯН»

КФХ Б.О. ГАРМАЕВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, мясо (говядина)

Мраморная говядина

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Разживин Александр Николаевич
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Трубачеева, 2А

671840, Республика Бурятия, Кяхтинский район,
село Ивановка, ул. Луговая, 2А

bujan.uu@gmail.com
smola-kedra@mail.ru
tea-baikal.ru

КФХ Е.А. ИВАНОВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Овощи, арбузы

Арбузы

Овощи, картофель

Картофель

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Вихрев Д.М.
671052, Республика Бурятия, Иволгинский район,
улус Оронгой, ул. Батуева, 30
+7 (924) 650-50-46

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Тепличные овощи, фрукты,
цветы

Огурцы, помидоры

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «ГАГ»
671160, Республика Бурятия, Селенгинский район,
г. Гусиноозерск, 6-й мкр, 20

fermer03rus@mail.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Иванов Е.А.
671349, Республика Бурятия, Мухоршибирский район,
село Новый Заган, ул. Рабочая, 1
+7 (914) 835-55-49
ger969@yandex.ru

+7 (902) 562-83-00
garikamyan65@mail.ru
ooogag.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

671015, Республика Бурятия, Тункинский район,
село Туран
bulat.gar@gmail.ru

+7 (950) 396-55-50

ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ООО «ГАГ»

ХИТ ПРОДАЖ
Панты марала

ИП Гармаев Булат Олегович

ООО «Буян»

+7 (902) 563-13-11,+7 (3012) 278-192

ИП ВИХРЕВ Д.М.

ПРОДУКЦИЯ
Панты марала, мясо

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

РЕСПУБЛИКА
САХА (ЯКУТИЯ)
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Евдокия Денисова, выйдя
на пенсию, сразу поняла —
дома сидеть не получится,
и решила создать небольшое
семейное хозяйство. Мы поинтересовались у фермера,
сложно ли заниматься сельским хозяйством на севере.

341

«Я вышла
на пенсию
в фермеры»
леделия. Почва богата
щелочью, что плохо
отражается на урожае.
Надо проводить гипсование земли, чтобы удалить
избыток щелочи и повысить плодородность.

— Почему вы выбрали
именно сельское хозяйство, выйдя на пенсию?
— Я по образованию —
инженер-м еханик, но
работала на агроф ерме, так
что выбор был очевиден.
В 2009-м зарегистриро
вала фермерское хозяйство
и начала трудиться. Можно
сказать, вышла на пенсию
в фермеры.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ХААН
Из мяса народы Якутии традиционно
употребляют конину, говядину, оле
нину. Одно из популярных традиционных блюд — кровяная колбаса хаан. Но
якутская колбаса сильно отличается от
аналогичных блюд других народов, она
даже внешне не похожа на кровяную.
Дело в том, что в ее состав обязательно

входит молоко, придающее продукту
кремовый цвет и нежный вкус. А еще
хаан не готовят впрок, ее варят непосредственно перед подачей на стол. Режут такую колбасу только очень острым
ножом. Блюдо это достаточно сытное,
поэтому оно не только утоляет голод, но
и спасает в суровые якутские холода.

— Якутию трудно назвать
благоприятным для земледелия регионом. Что вы
выращиваете?
— Началось все с кормовых
культур, в основном для
заготовки сена. Но с прош
лого года начали засеивать
и зерновые: овес, ячмень,
пшеницу. Урожай собрали
с 300 гектаров. В этот год
планируем засеять такое
же количество зерновых
культур и 1 000 гектаров
кормовых.
Вы правы, наш регион не
особо пригоден для зем-

— Кто покупает у вас
товар?
— Такие же фермеры,
как мы, у которых есть
домашние животные. Для
крупного скота закупают
сено, кормовые растения, зерно — для птицы.
Мы продаем только
местным фермерам, так
как наши объемы производства небольшие.
— Кто помогает вам в непростом деле?
— Конечно же, семья:
братья, племянники —
моя опора и поддержка.
Хозяйство маленькое,
управляемся все вместе.

— Есть ли планы по развитию и усовершенствованию хозяйства?
— Нам нужно приобрести комбайн для
уборки зерна. У нас есть
несколько тракторов,
посевной и сенажный
комплексы, но для расширения производства
необходим комбайн.
— Будете брать в кредит?
— Думаем об этом. Мы
первый кредит офор
мили в Россельхозбанке
в 2014 г., с тех пор еще
трижды обращались
в Банк за помощью.
Никогда отказа не было,
всегда дают деньги
на выгодных условиях.
Когда у человека открыт
счет только в одном
банке — это ли не показатель доверия к организации?

«МЫ ПЕРВЫЙ КРЕДИТ ОФОРМИЛИ В РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ В 2014 Г., С ТЕХ ПОР ЕЩЕ ТРИЖДЫ ОБРАЩАЛИСЬ В БАНК ЗА ПОМОЩЬЮ. НИКОГДА ОТКАЗА
НЕ БЫЛО, ВСЕГДА ДАЮТ ДЕНЬГИ НА ВЫГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ. КОГДА У ЧЕЛОВЕКА ОТКРЫТ СЧЕТ
ТОЛЬКО В ОДНОМ БАНКЕ — ЭТО ЛИ НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ ДОВЕРИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ?»

КФХ Е.С. ДЕНИСОВОЙ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель, капуста, морковь, огурцы, помидоры;
сено; кормовые культуры

Картофель, капуста, сено

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Четыре человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Денисова Евдокия Семеновна
678023, Республика Саха (Якутия), Хангаласский
улус, село Улахан-Ан, ул. Ст. Ефремова, 31
+7 (914) 297-50-81
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ). КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

КФХ А.К. ФОМИНА

343

КФХ ГРИГОРИЯ ЭМА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, мясо

Молоко

Картофель, капуста, морковь,
огурцы, помидоры, салат,
кукуруза, арбуз

Картофель

Молоко, мясо

Мясо

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
10 человек

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

20 человек

Один человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП КГФХ Фомин Александр Константинович

ИП Эм Григорий

КФХ Иванова П.А.

678607, Республика Саха (Якутия), Амгинский улус,
село Сэргэ-Бэс, ул. Третья, 15

677902, Республика Саха (Якутия), поселок Жатай,
ул. Ленская, 24

+7 (924) 661-54-57

+7 (924) 177-22-33; +7 (914) 270-42-78

КФХ Т.Т. ОХЛОПКОВА

КФХ М.Д. ТЕРЕНТЬЕВОЙ

КФХ С.И. СТЕПАНОВА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ
Яйцо перепелиное

Молоко, мясо

Молоко

Молоко и молочные
продукты

Молоко

Яйцо перепелиное, мясо
перепелов

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КФХ П.А. ИВАНОВОЙ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Четыре человека

Шесть человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Охлопков Трофим Трофимович

ИП ГКФХ Терентьева Мария Дмитриевна

678724, Республика Саха (Якутия), Томпонский улус,
село Крест-Хальджай, 10

678106, Республика Саха (Якутия), Олекминский улус,
село Нерюктяйинск

+7 (924) 878-37-97

+7 (914) 298-37-55

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Четыре человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Степанов Семен Иванович
678023, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус,
село Улахан-Ан, ул. Ст. Ефремова, 31
+7 (914) 263-49-51

678282, Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус,
поселок Тойбохойский
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
КРАЙ

Сейчас разведение маралов
воспринимается как экзотика,
а ведь еще в начале XX в. редкий зажиточный крестьянин
в Забайкалье не содержал
на своем подворье маралов,
имея от пяти-восьми до сотен
голов. В 2013 г. Иван Федоров
решил возродить этот промысел — представил свой
проект, выиграл грант как
начинающий фермер и завез
в Агинский район первые два
десятка оленей.

Привезти животных оказалось самым простым. Затем
нужно было построить загоны, ограждения и другие
объекты, обучиться и проштудировать горы информации о том, как правильно
содержать животных, чем
кормить, а главное — как
работать с пантами и куда их
реализовывать.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

БУХЛЕР
Забайкальский край — один из
российских лидеров по разведению овец: в регионе даже есть своя
порода — забайкальская тонкорунная
овца. Неудивительно, что блюда из
баранины пользуются в крае большой
популярностью. Так, здесь готовят
традиционный бульон на бараньей
косточке с мясом, который называется

бухлер. В него добавляют большое
количество репчатого лука, а также
различные специи — лавровый лист,
черные перец и зелень. Некоторые
хозяйки также добавляют немного
картофеля. Бульон готовится около
часа. Он получается очень наваристым
и ароматным, такой суп хорошо согревает в прохладную погоду.

Разведение маралов —
дорогое удовольствие. Мы
стали первыми, кто в Забайкалье привез этих животных. Купили на Алтае за
525 тыс. рубл ей, а на строительство загонов, вольеров
и бытовых зданий потра-
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Как маралы
в Забайкалье
поселились
тили более 700 тыс. рублей. Эти средства мы
как раз получили по
гранту Минсельхоза.
Оленей можно перевозить только зимой. Это
не коровы или бараны,
а полудикие животные —
в теплое время года они
просто сбегут в лес, пропадут в пути, тем более
в таком дальнем.
Здесь маралам хорошо.
Ведь забайкальские условия схожи с климатом
алтайских гор. В некотором смысле даже лучше: там снега больше,
а он как раз тяжеловат
для копытных — чтобы
добыть пропитание, им
приходится изрядно
потрудиться. Наши зимы
малоснежные, питаются
олени без особых усилий. Летом мы заготавливаем для них также овес.
Маралы размножаю тся
на третий год. Мы получили только два прип

лода — в 2016 и 2017 г г.,
и сейчас у нас более
50 голов.
Панты — это растущие,
еще неокостеневшие
рога. Это основной
продукт мараловодства.
Панты снимают раз в год,
в период их активного
роста в мае-июне. Рога
содержат много биологически активных веществ
и применяются для создания лекарств, пищевых
добавок, косметики.
Основный рынок — соседний с нами Китай.
Китайцы ценят не только
панты, но и кровь марала,
которая очень полезна.
Кровь продается в концентрированном виде.
О каком-то промышленном производстве
продукции из пантов
нам говорить еще рано.
Для этого нужны сотни,
даже тысячи голов! Наша
главная цель сейчас —
увеличение поголовья.

«ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРОИЗВОДИТЬ ПРОДУКЦИЮ
ИЗ ПАНТОВ, НУЖНЫ СОТНИ, ДАЖЕ ТЫСЯЧИ
ГОЛОВ. НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — УВЕЛИЧЕНИЕ
ПОГОЛОВЬЯ»

МАРАЛЬЯ ФЕРМА
«ЗЫМКА»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Панты

Панты

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КФХ И.Н. Федорова
687000, Забайкальский край, Агинский район,
Аргалейский заказник

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

КАМЧАТСКИЙ
КРАЙ
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В краю нетронутой северной
природы, на берегу сурового
Охотского моря растет удивительный иван-чай, с древних
времен известный своими
целебными свойствами.
Изготовлением полезного
напитка занимается фермер
Александр Корчев.

В юности я не думал, что
моя жизнь будет связана
с иван-чаем, да и вообще
с землей. Но так, видимо, решила судьба. Я работал механиком, жена — бухгалтером.
После очередного кризиса
я задумался, той ли дорогой
иду. И решил вернуться в деревню, в которой вырос.
О том, что иван-чай полезен, я знал всегда. А когда
изучил этот вопрос, выяснил, что напиток не только
тонизирует, но и помогает
справляться с серьезными
недугами, и желание заняться производством чая
укрепилось. Взял обычный
потребительский кредит,
купил первый станок для
переработки — и началось…

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

КАМЧАТСКИЙ КРАБ
На Дальнем Востоке огромный выбор
морепродуктов, но главную ценность
представляет, пожалуй, камчатский
краб. В советское время этот деликатес
поставлялся на прилавки магазинов
Центральной России только в консер-

краб — не редкость в ресторанах и магазинах. Что же изменилось? Секрет
в том, что сейчас почти всех камчатских
крабов в Москву везут из Мурманска.
Во второй половине XX века биологи
в качестве эксперимента привезли не-

вированном или замороженном виде —
свежие морепродукты тяжело привезти
с Дальнего Востока. Сегодня же свежий

сколько крабов в Баренцево море, а те
там отлично прижились и размножились буквально за несколько лет.
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Волшебная
трава Камчатки
логия. Кроме того, у нас
совсем короткое лето,
и потому у растений очень
сжатый вегетативный период. За полтора месяца
наш иван-чай вырастает,
впитывая все витамины
и минеральные вещества,
максимально их аккумулируя. И потому, по сравнению со своими «собратьями» из теплых широт,
он намного полезнее.
Вот почему наш продукт
называется «Сказочная
Камчатка»
Наш иван-чай знают
и любят на Камчатке. Постепенно мы расширяем
свою географию: постав-

ляем продукцию в другие
города и страны — и, что
приятно, интерес у покупателей есть.
Не скажу, что иван-чай —
лекарство, но покупатели
хорошо отзываются о его
действии. У людей сон
налаживается, тонус повышается. Иван-чай нормализует давление, благотворно влияет на желудок.
Фермеру важно видеть
результат своего труда.
Когда слышишь слова
благодарности, понимаешь, что твой продукт
приносит пользу, — будто
крылья расправляются.

«СКАЗОЧНАЯ КАМЧАТКА»

«КАНАДСКИЙ ХЛЕБ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Ферментированный и зеленый иван-чай, сушеные
дикие ягоды и травы

Иван-чай

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Хлебобулочные
и кондитерские изделия

Хлеб «Жито»

Два человека
Долгое время дело было
чисто семейным. Мы сами
собирали иван-чай, сами
обрабатывали. Важно понимать, в какое время собирать
растение, как сохранить целебные и вкусовые свойства.
Камчатка — удивительное
место, и растения у нас
волшебные. Особые климатические условия, чудесная
для современного мира эко-

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Камчатэтнотур»
684200, Камчатский край, Соболевский район,
село Соболево, ул. Энергетиков, 11Б

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Макаров Евгений Васильевич
683002, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Дальневосточная, 7

+7 (914) 627-20-82
+7 (452) 49-76-61
kamchatetnotur@mail.ru
kanadabread@yandex.ru
kamchatka-tea.ru

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
70 человек

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ

Молочная продукция под
брендом Solo появилась
в Приморье всего пять лет
назад — и быстро завоевала
популярность у покупателей
и признание у специалистов.
Мягкие, твердые, полутвердые сыры с плесенью и без
на основе козьего молока не
только вкусны, но и очень полезны. О развитии скромного
семейного бизнеса в успешное предприятие рассказы
вает фермер Елена Пахомова.

— Елена Владимировна,
почему вы решили стать
фермером?
— У нас с мужем была
мечта: варить качественный
и вкусный сыр из козьего
молока. Когда мы начали
заниматься этим бизнесом, выяснилось, что найти
в наших краях поставщиков
пригодного молока — настоящая проблема. Вот тогда
мы решили завести свое
поголовье.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ПАПОРОТНИК
Блюда из папоротника очень популярны на Дальнем Востоке, вероятно,
из-за влияния Китая и Кореи, где это
привычная пища. В Приморском крае
растут десятки видов папоротников,
но есть можно только один из них —
орляк. Его собирают с середины мая
по начало июня, берут только молодые,
еще не отвердевшие побеги, свернув
шиеся в крючки-«улитки». Затем их
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солят, сушат, готовят из него теплые
салаты с мясом и еще десятки блюд.
Побеги папоротника даже консервируют в промышленных масштабах:
в регионе можно купить «Папоротник
жареный в масле» в банках. На вкус
молодой орляк чем-то напоминает
стрелки чеснока, хотя любой житель
Приморского края скажет, что местный
деликатес куда вкуснее и полезнее.

— Сложно было поначалу?
Как вы решали проблемы?
— Да, трудностей было
немало. Оказалось, что
на Дальнем Востоке козоводство практически не
развито. Нам не хватало
информации по кормлению, ветеринарному уходу.
Сказывалось и отсутствие
препаратов для профилактики и лечения болезней
мелкого рогатого скота. Но
мы не сдавались. Ездили
на обучающие семинары,
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Solo:
козье молоко
и только
обращались за консультациями к ведущим специалистам и постепенно восполняли свои пробелы,
учились. Сейчас хотим
обучить своего специалиста по ветеринарному
сопровождению стада.
— В наше время любому
фермеру приходится
выдерживать довольно
жесткую конкуренцию.
Почему люди покупают
именно ваши молоко
и сыр?
— Потому что все наши
продукты самого высокого качества. Они
экологически чистые, без
консервантов, производятся только из свежего
молока. Сыры мы готовим
по итальянским рецептам с использованием
оригинальных заквасок
на высокотехнологичном
оборудовании. Козье
молоко очень полезно —
с этим никто спорить не
станет, а в промышленном масштабе в Приморском крае его никто
не производит. У нас
же есть возможность
поставлять на прилавки
магазинов свежее козье
молоко, кисломолочные прод укты, сыры. Ну
а качество наших товаров
говорит само за себя.
— Наверняка вы не
собираетесь останавливаться на достигнутом.

Расскажите о планах на
ближайшее будущее.
— Хотим построить
ферму на 1 000 коз. Современную, оснащенную
специальным оборудованием. Хотим выращивать
породистых, здоровых
животных с высокой производительностью. Вот,
пожалуй, наши зад ачиминимум.
— Давайте поговорим
немного о финансовой стороне вопроса.
Средств на всё хватает?
— Не всегда, конечно.
Планируем оформить
кредит в Россельхозбанке на приобретение
техники для заготовки
кормов. Если сложится,
это станет хорошим подспорьем.
— Что для вас главное
в бизнесе?
— Мы постоянно узнаем
что-то новое. Нам все
интересно. Интересно
экспериментировать
с новыми породами, выпускать новые продукты.
Кроме того, козы очень
позитивные, любопытные, активные животные. Общение с ними —
большое удовольствие.
А рождение козлят —
маленьких, милых, пушистых комочков — вообще
чудо! Мы занимаемся
любимым делом, чего
и всем желаем.

SOLOPRIM
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Козье молоко, сыры мягкие, полутвердые, твердые,
йогурт, творог

Сыр рикотта

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
25 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Провиант»
692545, Приморский край, г. Уссурийск,
село Алексей-Никольское, ул. Советов, 35
+7 (924) 247-40-40
proviant_dv@mail.ru
soloprim.ru
solo_prim

350

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

КФХ В.Т. ТРУБИЦЫНА
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ООО «АГРО-ДЭСУН
ХАНКА»

«БАРХАТНОЕ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Овощи (огурцы, томаты, лук,
свекла, картофель), соя, пшеница, овес

Картофель, огурцы

Молоко и молочные
продукты

Молоко

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

30 человек

Мясо (говядина, свинина),
молоко, пшеница, ячмень,
овес, соя, рис

Мясо, молоко

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ООО «Бархатное»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

32 человека

ИП ГКФХ Трубицын Валерий Трофимович
692054, Приморский край, Лесозаводский район,
село Курское, ул. Советская, 5

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

692871, Приморский край, г. Партизанск, село Казанка,
ул. Луговая, 1

ООО «Агро-Дэсун Ханка»

+7 (42363) 6-14-37

+7 (908) 443-30-59

692676, Приморский край, Ханкайский район,
село Мельгуновка, ул. Ленинская, 11

trubicyn_denis@mail.ru
+7 (42349) 9-33-45

ООО «ЛАЗУРНЫЙ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Огурцы, томаты

Огурцы

ИП РАХМАТУЛИН
ДМИТРИЙ ФАРИДОВИЧ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

22 человека

Грибы, приморский трюфель

Приморский трюфель

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Один человек

ООО «Лазурный»
692860, Приморский край, г. Партизанск,
ул. Тепличная, 1А
+7 (42363) 6-45-15

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Рахматулин Дмитрий Фаридович
692410, Приморский край, Кавалеровский район,
поселок Кавалерово

llazurnyi@mail.ru
+7 (924) 129-91-24

КФХ «ПОДГОРНОЕ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мед

Мед

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КФХ «Подгорное»
692097, Приморский край, Кировский район,
село Подгорное
+7(914) 705-83-23

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ЛИМОННИК
Лимонник — дальневосточный эндемик, который чаще всего встречается
именно в Хабаровском крае. Ягоды
этого растения применяются в китайской медицине, а коренные жители
тайги с давних времен используют
их, чтобы вернуть бодрость и про-

ные, растут гроздьями. Хабаровчане
из них готовят кисель, джем, прохладительные напитки, используют в
кондитерском производстве — добавляют в начинку конфет. Из листьев и
коры заваривают чай, обладающий
нежным лимонным ароматом. Китай-

гнать сон. Тонизирующее и стимулирующее действие этого растения
сильнее, чем у кофе. Ягоды лимон
ника — сочные, мелкие, ярко-крас-

цы называют лимонник «ягодой пяти
вкусов»: в нем есть горечь, кислинка,
приятная сладость, а также терпкость
и едва уловимая солоноватость.
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Продукция компании
«Исинга» хорошо знакома
жителям края. Предприятие
постоянно участвует в конкурсе «Хабаровская марка»,
на котором выбирают наиболее качественные и вкусные
продукты местных производителей, и почти всегда получает награды. Секрет любви
покупателей довольно прост,
считает директор компании
Сергей Степанец: нужно работать с натуральным молоком
и не обманывать потребителя.

— Сергей Алексеевич, поделитесь новостями: что сейчас происходит на предприятии? Какие новые продукты готовитесь запустить?
— Мы полностью оснастили
цех по производству замороженных полуфабрикатов: блинчиков, вареников,
пельменей; купили новую
морозильную камеру, фаршемешалку, новые столы,
тестомесы, блинницы. Что
касается молочной продукции, то серьезно поработали
над упаковкой. Приобрели в лизинг автомат для
фасовки в упаковку TerPak.
Все-таки молоко в пленочном пакете — вчерашний
день. Покупателю нужно
удобство.
Начинали мы с производства базовых продуктов —
молоко, кефир, сметана, творог. Сегодня у нас есть также
десерты, масло, творожные
массы, адыгейский сыр,
полуфабрикаты — в общей
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«Покупателю
нужно
удобство»
сложности 47 наименований продукции.
— Впечатляющие темпы
роста. А благодаря чему
это стало возможным?
— Нас стимулирует сама
инфраструктура бизнеса.
Сейчас есть инструменты
поддержки предпринимательства, в том числе
и производителей продуктов: например, банки
предлагают хорошие
решения. Мы работаем
с Россельхозбанком.
Зная нашу деятельность,
Банк сделал интересное
предложение по финансированию инвестиционных затрат. Условия нам
подходят.
— Своя сбытовая сеть
у вас есть?
— 22 собственные точки
продаж. Для покупателя
это выгодно, ведь там
можно купить без наценок. Кроме того, удобно:
мы стараемся размещать
свои фирменные киоски
вблизи жилых домов, и
людям не нужно идти в
супермаркет, чтобы купить молоко или полуфабрикаты.
— А как решаете вопросы
с сырьем?
— По возможности стараемся брать местное
сырье. Это и молока касается, и мяса для начинок,
и ягод. Плотно работаем
с фермерами.

— Вы участвуете в проекте «Наш выбор 27»,
который призван популяризировать местную
продукцию. Чувствуете
эффект?
— Да, это нужная, правильная инициатива.
Большое значение имеет
и одноименная выставка-
ярмарка, которая проходит на городской набережной. Эффект колоссальный — и по объемам
реализации продукции
на выставке, и в плане
узнаваемости марки: мы
проводим дегустации,
чтобы познакомить хабаровчан с новинками.
— Манят ли вас соседние
рынки?
— Хороший вопрос. Тут
есть момент, связанный
со сроками годности. Мы
определили для себя,
что будем производить
максимально натуральный продукт без консервантов, добавок и прочей
химии. А это значит, что
сроки хранения нашей
продукции небольшие.
Поэтому мы наращиваем
свои позиции именно
в Хабаровске, не делая
упор на другие регионы.
Но к нашей продукции
есть интерес со стороны
китайцев. Нужно поработать над рецептурой: если
без ущерба качеству и натуральности мы увеличим
срок реализации, то выйдем на другие рынки.

ООО «ИСИНГА»
ПРОДУКЦИЯ
Молоко и молочные продукты, полуфабрикаты

ХИТ ПРОДАЖ
Молоко, блинчики с адыгейским сыром и курицей,
пельмени

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Исинга»
680022, г. Хабаровск, ул. Совхозная, 61
+7 (421) 267-49-66
isinga_khv
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

«ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ»
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КФХ С.А. ДЕМИДОВА

ЗАО «СОЯ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочные
продукты, колбаса, сало

Колбаса, молоко

Соя

Соя

Соя

Соя

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

10 человек

10 человек

30 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СППСОК «Чернореченский»

ИП ГКФХ Демидов С.А.

ЗАО «Соя»

680528, Хабаровский край, Хабаровский район,
село Черная Речка, ул. Верхняя, 2Б

682941, Хабаровский край, Вяземский район,
село Красицкое, ул. Авиационная, 15

+7 (924) 207-14-27

+7 (962) 220-04-84

680041, г. Хабаровск, ул. Мельничная, 9
+7 (4212) 32-81-00
soya-z@mail.ru

89622200484@mail.ru
soya-dv.ru

КФХ Х.А. САБИРОВОЙ

СХП «КОЛОС»

ПРОДУКЦИЯ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо (телятина, говядина,
баранина, субпродукты),
овощи

Телятина

Молоко, мясо

ХИТ ПРОДАЖ
Молоко, мясо

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
10 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Сабирова Х.А.
680512, Хабаровский край, Хабаровский район,
село Константиновка

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
27 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «СХП «Колос»

«ЛАЗОВСКОЕ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочные продукты (сливочное масло, творог,
сыры, сметана, йогурты)

Молоко «Лазовское»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АО «Переяславский молочный завод»
682910 Хабаровский край, район имени Лазо,
поселок Переяславка, ул. Обходная, 29

680512, Хабаровский край, Хабаровский район, село
Константиновка, ул. Производственная, 2

+7 (909) 804-90-33

+7 (914) 542-11-88; +7 (4212) 30-03-16

pmz@lazomilk.ru

kolos-khv@mail.ru

lazomilk.ru

+7 (914) 544-13-03
halima80@inbox.ru

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АМУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Вы не были в Бразилии?
А вот фермер из Амурской области Агриппина
Ануфриева-Егорофф в этой
стране родилась и выросла.
Пару лет назад она приехала в Россию — и успела
покорить своим фирменным
сыром всё Приамурье.
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Бразильские
рецепты
на Амуре
ухаживать за животными,
производить полезную
продукцию. Так моя мама
освоила изготовление
сыров. А потом передала
свое умение мне.

— История вашего бизнеса,
как и история семьи, довольно необычная. Расскажите, с чего всё начиналось.
Как ваши предки оказались
в Бразилии, почему вы решили жить в России?
— Мои дедушка и бабушка
приехали в Бразилию еще
подростками: так сложились обстоятельства, не
было у них возможности
оставаться на родине. Сначала они попали в Китай, оттуда Красный Крест перевез
их в Бразилию. Они были,
что называется, люди от
земли. У них даже не было
необходимости выезжать
в город: всё, что им требовалось для жизни, они производили сами.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

САМУРИКИ
Самурики — это разновидность пельменей, тесто для которых делают из соевой муки. Это блюдо очень популярно
на Дальнем Востоке, а в Амурской области его признали гастрономическим
символом региона, что неудивительно:
больше всего соевых бобов в России
выращивают именно в Приамурье.
Сою здесь называют «чудо-растением»,

потому что она используется везде —
от медицины до кулинарии. Продукты
из нее особенно ценят приверженцы
ЗОЖ, ведь соя богата белком, но содержит мало жира, и поэтому считается
диетическим продуктом.
Самурики традиционно готовят к новогоднему столу, подают эти пельмени
со сметаной и свежей зеленью.

— Варить сыр вас научила
бабушка?
— Нет, мама. Одно время
в Бразилии люди стали
уезжать из деревень, искать
свое место в городе. Считалось, что в поле нет буду
щего. Тогда были разрабо
таны государственные программы: по деревням стали
ездить специалисты, которые обучали местных правильно возделывать землю,

— С чем связано ваше
возвращение на родину
предков?
— Правительство России
разработало программу
переселения соотечественников. Цель про
граммы — развитие сельского хозяйства Дальнего
Востока. И я оказалась
в числе первых, кто вернулся на Родину.
— Сильно различается
сельская жизнь в Бразилии и в России?
— Здесь всё иначе. Совершенно другой менталитет
у людей, совершенно
другие законы. Например, владение землей.
Если приобрести участок
в Бразилии, у вас будет
всего один документ —
и этого достаточно, чтобы
делать на своей земле
всё что душа пожелает.
В России не так. Может
быть одно назначение
у земли, второе, третье…
Я несколько месяцев
пыталась вникнуть во все
нюансы, и до сих пор какие-то моменты мне
не понятны.
— А государство вас поддерживает?

— Да, в сентябре 2019 г.
на форуме во Владивостоке я общалась
с Владимиром Путиным.
На этой встрече подняла
вопрос об особых условиях кредитования для
переселенцев. Чтобы
у нас была возможность
адаптироваться, встать
на ноги, понять, как жить
и работать в новых условиях. Так в моей жизни
появился Россельхозбанк.
Благодаря специальной
банковской программе
у меня сейчас есть дом,
я занимаюсь любимым
делом, собираюсь строить
сыроварню. Конечно, это
уникальная возможность.
Ты в другой стране, где
никто тебя не знает, —
и вдруг кто-то протяги
вает руку помощи.
— Расскажите о своей
продукции. Чем ваш сыр
особенный?
— Я сразу обратила внимание на то, что в России
люди привыкли к сырному продукту. Это не
сыр в полном смысле
слова. А я делаю на 100%
натуральную моцареллу:
только молоко, сычужные
ферменты и соль. И технология у меня особая,
усовершенствованная
в нашей семье. Так что
«Сыры от Агриппины», конечно, очень отличаются
от большинства местных
продуктов.

«СЫРЫ ОТ АГРИППИНЫ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко и молочные
продукты

Моцарелла

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Два человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Агриппина Ануфриева-Егорофф
675504, Амурская область, Благовещенский район,
село Волково, пер. Рабочий, 4
+7 (914) 380-88-93
cirotagripini@mail.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

КФХ «АВАНГАРД»

359

«ПЧЕЛКИН ДОМ»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель

Картофель сортов «Гала»
и «Винета»

Мед, перга, мед в сотах,
пыльца цветочная, маточное
молочко, прополис, воск

Перга, мед в сотах

Мед, зерно, соя, свинина

Мед, свинина

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Семь человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10 человек

КФХ «Поликутина»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Сухоруких Вадим Александрович

КФХ «Авангард»
675502, Амурская область, Благовещенский район,
село Гродеково, ул. Амурская, 21

675000, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Нагорная, 13
+7 (914) 558-76-18

+7 (909) 895-33-57
suhorukih_vadim@mail.ru
sergeev.blg@yandex.ru

КФХ Е.В. СОКОЛОВСКОГО

«СЫРОВАРНЯ
СИНЬОРЫ ДЖУЛИИ
«ЕДИМ НАТУРАЛЬНОЕ»

HONEY LIKE

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель

Kартофель сорта «Сантэ»

Мед, продукты пчеловодства

Мед

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Пять человек

Йогурт, тофу, сыр

Сыр буррата, йогурт

Один человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Один человек

ИП ГКФХ Соколовский Евгений Владиславович
675503, Амурская область, Благовещенский район,
село Грибское, ул. Сосновая
+7 (909) 883-77-62

КФХ «ПОЛИКУТИНА»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Бобылева Юлия Владимировна
675997, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Калинина, 126

ООО «Ханилайк»
675028, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Кантемирова, 10
+7 (909) 816-14-41
honeylike@yandex.ru

e.sokolovskiy@rambler.ru
+7 (962) 285-68-74
yuliya-bobyleva@yandex.ru

675004, Амурская область, Благовещенский район,
село Ровное, ул. Новая, 14
+7 (909) 884-22-19

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАГАДАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

МАГАДАНСКАЯ КРЕВЕТКА
В 2016 г. на небосклон российских деликатесов взошла новая звезда — магаданская креветка. В короткое время
этот продукт стал настоящим хитом,
редко какой столичный ресторан,
специализирующийся на морепродуктах, обходится без него. Магаданская креветка — не биологический
вид, а обычная северная креветка,
а называется так, потому что ее промысел ведется в Охотском море. Кре-
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Развивать сельское хозяйство на севере — задача не
из легких. Каждый день —
как полоса препятствий,
своего рода поединок человека и природы. О сложных
задачах и своих победах
рассказывает директор ООО
«Заречье» Анатолий Топалов.

— Анатолий Иванович, с чего
начался ваш фермерский
путь? Почему вы решили
заняться сельским хозяйством?
— Ничего решать не пришлось: обстоятельства так
сложились. Совхоз начал
разваливаться. Собрав
людей и остатки техники,
мы продолжили делать то,
что умеем, чем всю жизнь
занимались. Идея сохранить
хозяйство (пусть и в другой
форме) пришла в голову
самим работникам, среди
которых был и мой дядя, Николай Дмитриевич Павлов,
со временем возглавивший
это предприятие. Сейчас он
уже на заслуженном отдыхе,
а я перенял эстафету.

ветки ловят на рыболовных траулерах, где тут же подвергают глубокой
заморозке — это позволяет сохранить
вкус и полезные вещества. В замороженном виде ее и доставляют в рестораны. Магаданские креветки от
тех, что вылавливают в Баренцевом
море, отличаются более сладкова-

— Сложно заниматься сельским хозяйством в вашем
регионе?
— Это в принципе непростой
хлеб, а в наших условиях —
особенно. Трудностей много
всегда, они были, есть и будут. Честно говоря, не знаю
никого, кто бы озолотился,
занимаясь сельским хозяйством.

тым вкусом. Деликатес популярен не
только в России, но и в Южной Корее,
Китае, Японии и Сингапуре.

— Какие проблемы, на ваш
взгляд, самые актуальные?

361

Бросая вызов
— Отсутствие кадров.
Никто не хочет работать
на земле. Тем более у нас,
на севере. А в остальном
не столько проблемы,
сколько особенности.
У нас очень короткий период тепла, и за это время
нужно многое успеть.
Нередко и природа нас
подводит: если случа
ются заморозки, затяжные
дожди, то на урожае это
отражается не лучшим
образом. Прошлый год
был просто катастрофой.
На одном участке в 25 гектаров паводок вымыл всё!
А июльские заморозки
окончательно нас заморозили. Мы рассчитывали
продать 300 тонн картофеля — а из-за капризов
природы продали 40 тонн.
Но мы не сдаемся. Даже
в таких суровых условиях удается выращивать
качественный картофель и
овощи. У нас есть грамоты от правительства, от

губернатора. Есть чем
гордиться и к чему стремиться.
— К чему вы стремитесь?
— Быть успешным предприятием, обеспечивать
овощами и картошкой
магаданцев, чтобы меньше
завозили некачественных продуктов из Китая
и больше ели наше. Хорошо, что есть Россельхозбанк. Недавно оформили
льготный кредит по правительственной программе.
Это, конечно, большое
подспорье, позволяющее
работать даже в суровых
условиях. Кроме того, мы
участвуем в программе
«Развитие сельского хозяйства Магаданской области»,
которая предусматривает
субсидии на приобретение
техники, элитных семян,
удобрений, возмещение
затрат по электроэнергии,
дизельному топливу. Это
серьезная поддержка.

«ТАЛОНСКИЙ КАРТОФЕЛЬ»

КФХ «КОМАРОВА»

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Картофель, свекла, морковь, капуста, укроп

Картофель

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

Молоко и молочные продукты, сыр, колбаса, полуфабрикаты, шпик, овощи

Молоко, сметана, творог

21 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Заречье»

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
150 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП Комар С.В.

685941, Магаданская область, Ольский район, село
Талон, ул. Центральная, 22

685000, г. Магадан, ул. Майская, 51

+7 (914) 030-97-97

+7 (914) 868-67-21

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

САХАЛИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Фермерское хозяйство Александра Тырцева началось
пять лет назад, с первой
выращенной на подоконнике
грибницы. Когда стало ясно,
что это дело перспективное,
он в числе первых на Сахалине получил свой «дальневосточный гектар» и сейчас строит на нем грибную
ферму.

Мы выбрали грибы, потому
что конкуренция в рыбной
отрасли на Сахалине очень
большая. А грибы у нас
в области никто не выращи
вает. Да и работа эта сложная, не каждый возьмется.
Мы (я и двое моих друзей)
посмотрели, как в Подмосковье этим занимаются, и тоже
решили попробовать.
Начинали буквально на
подоконнике. Закупили
мицелий (вегетативное тело
грибов) вешенок, вырастили
три первых блока грибниц.
С тех пор и пошло, методом
проб и ошибок. Экспериментировали: сначала выращивали только вешенки,
потом — шампиньоны, шии
таке, опята. А сейчас у нас
семь видов грибов.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ЮКОЛА
Юколу — сушеную или вяленую рыбу —
едят все коренные народы Севера
и Дальнего Востока, но сахалинская
юкола — особенная. Во-первых, потому
что ее делают из красной рыбы, во-вторых, ее не только сушат на свежем
воздухе, но и коптят на костре.
Юкола хорошо хранится, она легкая
и питательная, что важно при ис-

пользовании в далеких переходах на
собаках или оленях. Правильно приготовленная юкола хорошо утоляет
голод, при этом не вызывая жажды.
Такую рыбу можно употреблять как
самостоятельное блюдо, так и использовать в кулинарии: жители
Сахалина, например, варят из нее
различные супы.

Первый урожай сняли
в 2015 г. Сейчас каждый
месяц выходит 200–300 кг
вешенок. Это наши основные
грибы, потому что они растут
круглый год и их охотно берут в магазинах — мы поставляем пока только в торговые
сети Сахалинского района.
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«Наши грибы
вкуснее
китайских»
Наши вешенки дороже
китайских на 50 рублей,
но люди их уже распробовали и знают, что
они вкуснее. А так у нас,
к сожалению, все магазины забиты китайскими
грибами...

чтобы выходило по
10–12 тонн в месяц. Будем
выращивать вешенки,
шампиньоны, шиит аке,
опята трех видов, из
лекарственных грибов —
ежовик бревенчатый
и два вида рейши.

Мы взяли землю по программе «Дальневосточный гектар». Теперь летом
выращиваем на ней грибы
в естественной среде, на
древесных чурках березы
и осины. Эта технология
широко распространена
в Японии, Китае, Индии,
Америке. Мы у них учимся.
Общаемся с коллегами —
там что-то подскажут,
здесь что-то посоветуют.
Мне нравится заниматься
грибами, узнаешь много
нового.

Все заработанные
деньги пускаем на развитие, в производство. Мы
два года подряд подавали
документы на грантовую
поддержку как фермерское хозяйство, но пока
грибная отрасль не в приоритете, государство
поддерживает животноводство и птицеводство.
Кредиты еще не брали,
нет необходимости. Как
выйдем на большие объемы — обратимся в Россельхозбанк.

Хотим выйти на экспорт
с сушеными лекарственными грибами, ведем
переговоры с Монголией.
В планах — расширяться.
Начали строить цех для
выращивания грибов
в больших масштабах,

Быть фермером в России — это точно знать,
что с голоду не умрешь.
У тебя есть что-то свое —
ты выпускаешь экологически чистый продукт,
кормишь себя, семью,
людей.

«МЫ ВЫБРАЛИ ГРИБЫ, ПОТОМУ ЧТО КОНКУРЕНЦИЯ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ НА САХАЛИНЕ ОЧЕНЬ
БОЛЬШАЯ. А ГРИБЫ У НАС В ОБЛАСТИ НИКТО
НЕ ВЫРАЩИВАЕТ. ДА И РАБОТА ЭТА СЛОЖНАЯ,
НЕ КАЖДЫЙ ВОЗЬМЕТСЯ»

«ЭКО-ВОСХОД»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Вешенки, шиитаке, шампиньоны, опята и другие
грибы

Вешенки

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Три человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Тырцев Александр Сергеевич
694408, Сахалинская область, Тымовский район,
село Восход, ул. Лесная, 4А
+7 (984) 131-02-50
ekovoskhod
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

ЭКОФЕРМА «КЛУБНИКА
ОТ НАТАШИ»
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КФХ КИМ БОК НАМ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Клубника, малина, голубика,
смородина, жимолость

Клубника, жимолость

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Клубника

Клубника

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КФХ Ким Бок Нам

«ЗАРЕЧНОЕ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, молочная
продукция, овощи, мясо

Молоко

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АО «Совхоз Заречное»

Два человека

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

694610, Сахалинская область, Анивский район,
село Высокое

ИП Одинцов Артем Аркадьевич

+7 (914) 758-45-85

694810, Сахалинская область, Томаринский район,
село Красногорск, ул. Карла Маркса, 145
+7 (914) 765–55–57

693901, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
село Старорусское

zarechnoe-95@mail.ru

+7 (984) 134-79-12

zarechnoe.net

odintsovartem@gmail.com

zarechnoe95

strawberryfromnatalie.ru

РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ
«ДРУЖБА»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Рыба

Кета, нерка, горбуша

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
446 человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СПК Рыболовецкий колхоз «Дружба»
694240, Сахалинская область, Поронайский район,
г. Поронайск, ул. Октябрьская, 2

КФХ «ВЕСТОЧКА»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Мясо, молоко, картофель

Мясо, молоко

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КФХ «Весточка»
693022, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
ул. Саянская, 1

ООО «СОЮЗ»
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Рыба, морепродукты,
гребешки, трепанги

Гребешки, красная рыба

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Союз»
694620, Сахалинская область, Холмский район,
г. Холмск, ул. Советская, 108
+7 (42433) 5-64-02

+7 (962) 417-93-82
ten.v.a@yandex.ru

+7 (914) 740-82-32
korvet62@mail.ru

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
21 человек

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

366

ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
У фермера Виталия Кейвана
из Биробиджанского района
Еврейской автономной области всё большое — большая
семья, большое хозяйство,
большая гордость за свою
продукцию (он выращивает
картофель и сою) и большое
желание расти и развиваться.

Я начинал с подсобного хозяйства лет десять назад —
картошка, свиньи, телята,
коровы, лошади. Четыре
года работал, потом стало тяжело продавать урожай: кар
тошку у меня брали оптом, а
это нужно через банк проводить, документы оформлять.
Посеял 150 гектаров сои —
тоже нужно официально реализовывать. И я решил: пора
оформляться как крестьянско-фермерское хозяйство,
надо всё грамотно делать.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

КРЫЖОВНИК
Крыжовник входит в число традиционных и любимых садовых растений по
всей России, но на Дальнем Востоке
есть свой сорт — амурский крыжовник,
или актинидия. Особенно богатые урожаи этой ягоды собирают в Еврейской
автономной области. Из него делают

варенье, кисели, соки, компоты, цу
каты, пастилу, мармелад. Очень популярно «сырое варенье» — перетертые
с сахаром ягоды, это лучший способ
сохранить витамины и полезные вещества. Крыжовник также вялят — получается что-то вроде изюма.

К фермерству я заранее
подготовился — техники
набрал, капитал был свой, хозяйство. Зарегистрировался
в 2014 г. Подал документы
на грант как начинающий
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Человек,
дающий надежду
фермер, получил 900 тыс.
рублей, добавил свои
деньги, купил большой
трактор. Еще преимущество КФХ: когда нас сильно
затопило (в нашей области
часто бывают наводнения)
и урожай погиб, государство выплатило компенсацию.
Я живу в очень маленькой деревне. Тут мало людей, особенно молодежи,
работы нет. Кроме меня,
никто больше фермерством не занимается. Получается, что я даю людям
возможность заработать.
Среди тех, кто у нас
в области занимается
фермерством, много
китайцев. Им наше государство выделяет земли.
Я не против, но удивляюсь:
почему наши ребята не
идут в сельское хозяйство? Может быть, гранты
будут стимулом.
А для меня главный
стимул — моя семья. Нет
ничего важнее. Родители
рядом живут, дети малые,
жена очередного ребенка
ждет — это сильная мотивация расти. Если у меня
будет больше земли, то я
смогу расширяться, развиваться.

Нужно, чтобы государство помогало таким
фермерам, как я, а не
только большим и крупным. В соседней Амурской области власти дают
субсидии на покупку
солярки и удобрений,
надеюсь, что и у нас
начнут. Бывает, субсидируют покупку сельхозтехники. Но мне удобнее
брать в лизинг, для этого
пользуюсь кредитными
предложениями.
Кредиты беру в Россельхозбанке, уже четыре раза
брал. В прошлом году —
на покупку солярки,
в этом своими средствами
обошелся, а вот на удобрения уже не хватает — подал заявку снова.
Погода — мы полностью
от нее зависим. Вот сейчас шесть гектаров сои посеял, а больше не могу —
очень сыро.
Фермер — это человек,
который дает людям надежду. Работает на своей
земле, выращивает что-то,
кормит людей. Меня это
радует. Я знаю, что многие
мои знакомые гордятся
тем, что у них есть друг
в деревне, который всегда
поможет.

КФХ В.А. КЕЙВАНА
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Соя, овощи

Соя

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА
Один человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Кейван Виталий Алексеевич

«ФЕРМЕР — ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДАЕТ ЛЮДЯМ
НАДЕЖДУ. Я ЗНАЮ, ЧТО МНОГИЕ МОИ ЗНАКОМЫЕ
ГОРДЯТСЯ ТЕМ, ЧТО У НИХ ЕСТЬ ДРУГ В ДЕРЕВНЕ,
КОТОРЫЙ ВСЕГДА ПОМОЖЕТ»

679502, Еврейская АО, Биробиджанский район,
село Русская Поляна, ул. Школьная, 11
+7 (924) 640-61-61
keivan2010@mail.ru
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ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

КФХ В.В. ЕСИОНОВА
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КФХ Н.Н. ПОДЛЕСНОГО

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Соя

Соя

Мед, картофель, молоко

Мед, картофель

Картофель, мясо

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Картофель, соя, мясо
крупного рогатого скота

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Один человек

КФХ «Подлесный Н.Н.»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИП ГКФХ Есионов Василий Васильевич
679515, Еврейская автономная область, Биробиджанский район, село Дубовое, ул. Юбилейная, 7

ОАО «Раддевское»

679386, Еврейская автономная область, Ленинский
район, село Преображеновка

+7 (924) 101-97-88

vas.esionow@yandex.ru

КФХ А.Н. УТИНА

КФХ В.А. БАУМБАХА

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Соя

Соя

Соя

Соя

Свинина, гречка, соя

Свинина, соя

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

ЧИСЛЕННОСТЬ ШТАТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10 человек

Один человек

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИП ГКФХ Лаврук Кирилл Сергеевич

ИП ГКФХ Утин Андрей Николаевич

679370, Еврейская автономная область,
Ленинский район, село Ленинское

679387, Еврейская автономная область, Ленинский
район, село Степное, ул. Молодежная, 9

+7 (909) 824-90-01

+7 (964) 475-75-98

lavruk-leka@mail.ru

Utin.65@mail.ru

679146, Еврейская автономная область,
Облученский район, село Радде

+7 (842663) 61-2-42

+7 (914) 813-11-17

КФХ К.С. ЛАВРУКА

ОАО «РАДДЕВСКОЕ»

ИП ГКФХ Баумбах В.А.
679221, Еврейская автономная область, Октябрьский
район, село Екатерино-Никольское
+7 (924) 154-44-54

ФЕРМЕРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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ЧУКОТСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
В магазинах чукотского села
Марково раньше всё было
привозное. Фермер Вера
Ковригина с мужем Андреем
решили исправить ситуацию:
выиграли грант, получили
землю и открыли свою ферму.
Теперь кормят односельчан
парным молоком, свежим
мясом и овощами.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОДУКТ

ШИКША
Шикша, она же вороника, она же
водяника, — самая популярная ягода
на Чукотке. Растет в тундре, где часто
образует сплошной покров. Шикша
очень красива и эффектна, ягоды —
черные, похожи на бусины с дырочками или на вороньи глаза (отсюда ее
второе название). В ее составе почти
нет сахаров и кислот, поэтому на вкус
ягоды довольно пресные. Но зато они

прекрасно утоляют жажду, за что водянику ценят коренные народы.
Главное богатство шикши — витамин C, которого больше, чем в цитрусовых. В состав также входят каротин,
дубильные вещества, эфирные масла.
В народной медицине ягодами шикши
лечат заболевания почек, аллергию, мигрень. Из ягод готовят не только варенья и компоты, но и целебные отвары.

Я родилась здесь, на Чу
котке. Мои дедушка и бабушка держали корову,
свиней, кроликов и даже
коз, так что к работе я была
приучена. Когда выросла,
захотела пойти по их стопам.
Как только появилась программа «Дальневосточный
гектар», я приняла в ней
участие, а в 2017 г. получила
грант на 1,5 млн рублей.
Поддержка на начальных
этапах была серьезной, и не
только деньгами. У нас появилась своя земля — это
очень важно. Нам помогли
поставить ограждение. Ведь
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«Чукотку
ни на что
не променяю»
мы живем в непростой
местности, к нам нередко
в село и медведи заходят,
поэтому надо как-то защищаться, скотину свою
оберегать.
Хочу наладить пос тавки
свежей продукции
в нашу сельскую школу
и детский сад. Нам это
необходимо: мы забыли
вкус натурального молока, в магазинах только
сухое или пакетированное, а детям нужно настоящее, вкусное, полезное.
Обратилась за помощью
к местным властям.
Окружное управление
ветеринарии пообещало
привезти в Марково
специальный аппарат, при
помощи которого можно
будет проверять молочную продукцию на месте.
В принципе, здесь всё
растет, только нужно
прикладывать руки,
работать. Мы выращиваем картофель, свеклу, морковь. Что-то на
грядках, что-то в теплицах. Планируем заняться
выведением арктиче
ского картофеля, который
приспособлен к нашим
климатическим условиям
и дает хороший урожай.
Жизнь на Чукотке очень
непростая. Мы живем
далеко от цивилизации.
Даже доски — и те при-

везти сюда тяжело и дорого, до города 500 км!
Только самолетами можно
добраться или по зим
нику, но это очень долгий
путь. Килограмм груза
перевезти — 100 рублей.
Из-за такой логистики
цены кусаются. Например,
кило огурцов — 1 000 руб
лей, арбузы в сезон стоят
столько же.
Главная трудность — нехватка стройматериалов,
а они нужны каждый день.
Берем из разобранных
старых домов. Покупать
очень дорого. Вторая
трудность — это оборудование и техника. Трактор
мы купили, а вот навесное
оборудование сложно
доставить. Сено надо
заготавливать не так, как
на «материке», лето же
короткое. Для того чтобы
держать восемь коров,
нужно 40 тонн сена. Здесь
уже давно никто не зани
мался скотоводством.
Да, раньше были коровы,
поля, пастбища. Сейчас
всё заросло, земля истощилась.
Раз в два года мы
с семьей выбираемся
«на материк», на море
даже ездили отдыхать.
Но я очень люблю свою
Чукотку и ни на что ее не
променяю! Она чистая,
красивая, дикая, и жить
здесь спокойнее.

КФХ ВЕРЫ АНДРЕЕВНЫ
КОВРИГИНОЙ
ПРОДУКЦИЯ

ХИТ ПРОДАЖ

Молоко, мясо, овощи

Молоко

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КФХ Ковригина Вера Андреевна
689530, Чукотский автономный округ, Анадырский
район, село Марково

