
Í а окраине Бузулукского бора, на 
границе с заповедной зоной рас-
положено фермерское хозяйство 

по выращиванию индейки в условиях 
естественного роста птицы. Летом пти-
ца находится в открытых загонах, зи-
мой оборудованы закрытые павильоны. 
Благоприятные условия содержания и 
подбор натуральных кормов позволяют 
реализовывать мясо под маркой «Эко-
продукт». В Самарской области фер-
мерское хозяйство «Борская Индейка» 
единственное динамично развивающее-
ся предприятие по выращиванию и пере-
работке мяса индейки.
Диетологи обсуждают пользу индейки, 
доказывая, что она содержит больше же-
леза, чем говядина и курятина. Индюши-
ное мясо содержит такое же количество 
фосфора, как рыба, а также богато вита-
минами А, В2, РР, В6, кальцием, калием, 
магнием, йодом, селеном, марганцем и 
серой. 
Целью фермерского хозяйства является 
выращивание индеек естественным пу-
тём, без применения современных тех-
нологий интенсивного роста, и доставка 
экологически чистого мяса населению 
Самарской области. 
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нет-продажи и формат выездной 
торговли мобильных автолавок. 
Все вопросы, касающиеся произ-
водства, переработки и ведения 
бизнеса мы успешно решаем сами. 
Но на этапе согласования тор-
говых мест с администрациями 
внутригородских районов Сама-
ры мы столкнулись с непреодоли-
мой проблемой. Реализация про-
изводимой продукции является 
основной целью любого предпри-
ятия, и как раз на этом этапе нас 
ожидал административный ба-
рьер. В связи с этой неразберихой 
под удар было поставлено целое 
предприятие и благосостояние 
более 200 человек. На все заявле-
ния о предоставлении торговых 
мест мы получаем отказы на всех 
уровнях. Ответы приходят с непо-
нятными отписками и формули-
ровками «…о нецелесообразности 
размещения выездного мобиль-
ного автомагазина» и о том, что 
«...размещение выездной торгов-
ли приведёт к общественному 
резонансу». Лишь после нашего 
обращения к Губернатору Самар-
ской области Николаю Иванови-
чу Меркушкину администрации 
пошли нам навстречу, но не все. 
Так, администрация Железнодо-
рожного района в лице Лапушки-
ной Е.В. продолжает категориче-
ски отказывать.
Так какой же «резонанс» может 
вызвать качественный фермер-
ский продукт, да ещё и в шаговой 
доступности; когда жители сами 
просят нас через интернет-портал 
выставлять мобильные автомага-
зины? Особенно непонятно то, что 
в данных местах уже ведётся тор-
говля, и отнюдь не местными про-
изводителями!»

«Наше фермерское хозяйство спе-
циализируется на выращивании 
экологически чистого продукта 
по собственным разработанным 
технологиям, не имеющим анало-
гов как в России, так и в ближнем 
зарубежье. Мы являемся пред-
приятием замкнутого цикла: от 
выращивания и переработки до 
реализации конечному потре-
бителю. Себестоимость и, как 
следствие, цена нашего продукта 
коренным образом отличается 
от цен на продукцию больших 
промышленных предприятий, 
использующих израильские и ка-
надские технологии. Поэтому мы 
создали собственную структуру 
реализации нашей продукции, 
которая включает в себя интер-

Но... Даже у столь успешного и популяр-
ного у населения производителя возни-
кают проблемы. Вы спросите: «Какие?»
Ответить на этот вопрос мы попросили 
главу КФХ «Борская Индейка» Рузанова 
Владимира Юрьевича:
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