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«САМСОН-ФЕРМА» – СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС НОВОГО ВРЕМЕНИ



Природа Медынского района славится своей особой красотой и чистым 
воздухом. Бескрайние леса и полноводные реки равномерно раскинулись 
по всей площади района, делая эту часть Калужской области идеальным 
местом как для отдыха на природе, так и для разведения и выращивания 

экологически чистых продуктов питания. 



Медынский район идеально подходит для работы высокотехнологичной 
фермы, где мы выращиваем экологически чистые продукты питания под 

брендом  LaFerme.



Цесарка - дикая птица, одомашненная 
человеком. По вкусу и составу белков 
мясо цесарок не уступает боровой 
дичи.  Оно содержит большое 
количество полезных веществ, 
витаминов и аминокислот и по праву 
признано самым диетическим по 
сравнению с остальными домашними 
видами птиц. 

ЦЕСАРКА.
ПТИЦЕВОДСТВО



ПТИЧНИКИ
Для выращивания птиц в идеально 
комфортных условиях используется 
самое современное и эффективное 
оборудование.

В теплое время года мы организовали 
для наших птиц летние лагеря, где 
цесарки выращиваются на свободном 
выгуле.



К основным преимуществам мяса цесарок относится то, что эта птица имеет 
устойчивый природный иммунитет и не подвержена обычным для бройлеров 

или индейки заболеваниям. Соответственно, при выращивании цесарок 
не применяются никакие вакцины и антибиотики. В мясе и яйцах цесарок 

никогда не бывает сальмонеллеза.



КАжДую НЕДЕЛю МЫ  
С НЕТЕРПЕНИЕМ жДЕМ  
РЕЙС ИЗ ПАРИжА 



ИЗ ДОЛИНЫ ЛуАРЫ НАМ ВЕЗуТ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  

НОВОРОжДЕННЫХ



инКуБаЦиОнные яйЦа 
ЦеСарКи фирМы “ГРЕЛЬЕ”, 
КруПнейшегО заВОДчиКа 

ЦеСарОК В еВрОПе...



ЯЙЦА ЦЕСАРКИ 
ПРОХОДЯТ 

ТщАТЕЛЬНую 
СОРТИРОВКу



МЫ ПРОВЕРЯЕМ  
КАЧЕСТВО  

ЯИЦ ЦЕСАРКИ



ЯЙЦА ЦЕСАРКИ 
ОТПРАВЛЯюТСЯ  

В ИНКубАЦИОННЫЙ 
шКАФ



В НАшИХ ИНКубАТОРАХ 
ЕСТЬ ВСё, ЧТОбЫ  

ИЗ ЯИЦ  
ПОЛуЧИЛИСЬ  

ЦЫПЛЯТА



И ЧЕРЕЗ 27,5 ДНЕЙ - 
МАЛЕНЬКИЕ «ФРАНЦуЗЫ» 
уВИДЕЛИ бЕЛЫЙ СВЕТ 



ПОСКОЛЬКу ЦЫПЛЯТА - 
«ИНОСТРАНЦЫ», 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НИКОМу НЕ ПРИЧИТАЕТСЯ



ПТИЧНИК la ferme 
ГОСТЕПРИИМНО 
ВСТРЕЧАЕТ ЦЫПЛЯТ



В ПТИЧНИКЕ 
ТЕПЛО



В ПТИЧНИКЕ МНОГО 
СВЕжЕГО ВОЗДуХА 



В ПТИЧНИКЕ  
ЧИСТЫЕ СВЕжИЕ
ОПИЛКИ



В ПТИЧНИКЕ 
СВЕжАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 
ВОДА



В ПТИЧНИКЕ СПЕЦИАЛЬНО 
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ КОМбИКОРМ



В ПТИЧНИКЕ 
ТЕПЛЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ



СОВреМенный 
КОМПьютер 
регулирует 
раБОту ПтичниКа



МЯСО ЦЕСАРКИ 
СОДЕРжИТ бОЛЬшОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ПОЛЕЗНЫХ ВЕщЕСТВ, 
ВИТАМИНОВ И 
АМИНОКИСЛОТ



ПЕЧЕНЬ, СЕРДЕЧКИ И 
жЕЛуДКИ  ЦЕСАРКИ – 
ВКуСНЫЕ И 
НИЗКОКАЛОРИЙНЫЕ 
ПРОДуКТЫ



ЯЙЦА  ЦЕСАРКИ 
бОГАТЫ 
МИКРОэЛЕМЕНТАМИ 
И ГИПОАЛЛЕРГЕННЫ



ЛуЧшИЕ ЯЙЦА 
ЦЕСАРОК  –  
ДЛЯ НАшИХ 
ПОКуПАТЕЛЕЙ



ЯЙЦА ЦЕСАРКИ  
ХОРОшО  

ВЫДЕРжИВАюТ 
ПЕРЕВОЗКИ И 
ДЛИТЕЛЬНОЕ  

(ДО ПОЛуГОДА) 
ХРАНЕНИЕ ПРИ 
ТЕМПЕРАТуРЕ  

ДО +25°С



ЯЙЦА ЦЕСАРКИ 
ОТЛИЧАюТСЯ ОСОбОЙ 
ПРОЧНОСТЬю



на территории в 15 гектаров планируется строительство  
эКОДЕРЕВНИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА  

(дома из клееного бруса, питомник из хвойных и лиственных растений)

ИННОВАЦИОННЫЕ ПуТИ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА



учитывая особенности 
местоположения и 

площадь в 55 гектаров 
в проекте нашего 

развития – разведение 
других редких видов 

птиц: цветных 
бройлеров, желтых 

петушков “кокле”, 
голубей мясных пород, 

фазанов, страусов, 
тетеревов, лебедей, 

павлинов,...

ИННОВАЦИОННЫЕ ПуТИ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА



используя незаслуженно забытые разработки советских ученых, мы 
собираемся  внедрить на нашем предприятии комплексную систему 

выращивания птицы и тепличных растений. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПуТИ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА



Параметры температурно-влажностного режима позволят нам 
задействовать избыточное тепло от птицы для обогрева теплиц, 

а естественные выбросы птичника направить на формирование и рост 
тепличных культур, и особенно цветов.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПуТИ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА



ИННОВАЦИОННЫЕ ПуТИ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА

Поэтому следующим этапом нашего развития будет «объединение под 
одной крышей» зданий птичников и современных цветочных теплиц.

Дополнительный обогрев теплиц будет осуществляться за счет биогаза, 
выработанного из птичьего помета.



249960, Калужская обл., Медынский р-н,  деревня Дворики 
тел.: +7 (920) 093-99-14

e-mail:numida@La-Ferme.ru 
www.La-Ferme.ru 

Руководитель отдела сетевых продаж – Андрей Николаевич Лапшин
+7 (495) 994-44-91, доб. 134 (раб.)

+7 (915) 044-83-58 (моб.)
e-mail:sale@La-Ferme.ru 

 


