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НИЛ – СТРАНА ДУШИ!
Сегодня по просьбе наших читателей мы беседуем с Главой КФХ «НИЛ»
Виталием Анатольевичем Ниловым
и директором предприятия Преображенской Светланой Николаевной.
– Виталий Анатольевич, расскажите, чем был для Вас КФХ «НИЛ» за
прошедшие годы?
– Каждому из нас всегда трудно
рассказать историю жизни. Обернуться назад и сказать, что мы сделали
хорошего или плохого. Дать оценку не
только своему труду, но и тем людям,
что были рядом с нами. НИЛ – это не
просто название, проект или адрес
предприятия в селе Волконское, это
– жизнь, это – огромная страна, в которой живут неравнодушные люди, делающие одно общее дело. Это – производство молочных продуктов у нас в
России, это – частичка труда каждого,
кто живет и работает вот уже более 20
лет в нашей Калужской глубинке.
– Светлана Николаевна, Ваше
предприятие по-настоящему семейное. Это помогло Вам? Расскажите,
как это было?
– Если бы мы с мужем не верили
в успех нашего предприятия, сегодня
не о чем бы было говорить. Мы, так
же, как и все учились жить по-новому.
Ведь бизнес это – постоянная учеба,
это правовые отношения, знания, которые ты должен получать ежедневно
в самых разнообразных сферах дея-

тельности. За годы нашей работы пришлось закончить не один институт, получить образование по президентской
программе и постоянно повышать квалификацию. Без этого невозможно развиваться, да и просто жить и работать.
– Виталий Анатольевич, есть ли
какая-то специфика современного
рынка сельхозкооперации?
– Россия всегда отличалась индивидуальностью. Поэтому невозможно
просто скопировать мировой опыт. Любая внедренная у нас прогрессивная
технология должна учитывать национальные особенности. Многое изменилось со временем. Опустели деревни,
уехала молодежь, ушли из жизни те бабушки, что держали коров. Но пришли
фермеры нового формата. Пришли с
новыми технологиями, с умением грамотно и эффективно использовать поддержку и субсидии государства. Есть
надежда, что этот процесс будет развиваться и в дальнейшем.
– Светлана Николаевна, Вы много
делаете для коллектива предприятия.
– Бизнес – это не только возможность зарабатывать. Это – здоровье и
счастье наших детей, которое ничем
и никогда не оценить. Когда живешь
и работаешь на земле, невозможно
измерить ту жизненную энергию, которую вкладываешь в свое производство. Не ради сиюминутной прибыли,
а ради того, что бы твои работники так
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же были успешны. Потому что нельзя
иначе относиться к людям, с которыми ты более 10 лет. И если мы можем
способствовать расширению кругозора и образования наших коллег, даже
просто открыть для них границы и показать мир, мы делаем это. Не только
дальние страны, но и наша природа
прекрасна! Взять байдарку и вместе
всем коллективом плыть по самым заветным уголкам рек нашего края. Это
дорогого стоит. Ведь именно в походах, в нестандартной ситуации проявляются качества человека, с которым
ты работаешь.
– Виталий Анатольевич, какие
перемены произошли на предприятии за эти годы?
– Для меня это годы перемен, развития и движения вперед. Сегодня на
предприятии работает уже более 50
человек. Те мечты, которые были заложены в начале пути, мы воплотили
в жизнь и продолжаем развиваться.
НИЛ – это не просто натуральные продукты, это ответственность за свое
производство перед людьми и перед
областью. Это – участие в выставках,
победы на конкурсах, все это – чтобы
показать, насколько хорошо и качественно работают люди на НИЛе. Хочу
пожелать, что бы Калужане покупали именно Калужские товары, тем
самым помогая развитию местных
предприятий, в том числе и нашего.
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День Нептуна отметили
НИЛовским мороженым,
или сухим не ушел никто!

26 июля молодежно-развлекательный центр «Алекспарк»
при спонсорской поддержке
КФХ «НИЛ» провел для Калужан
весёлый и озорной праздник,
наполненный различными конкурсами и соревнованиями, которые любят одинаково и дети, и
взрослые – День Нептуна! Была
подготовлена концертная и шоу
программа. Работали все развлекательные аттракционы. Праздник удался на славу! Все были
рады новой встрече с владыкой
морей и океанов – Нептуном в

окружении своей свиты Русалок и прочих морских сказочных
персонажей! К этому празднику
традиционно приурочены любимые калужской молодежью обливания водой. На массовые водные атаки собрались отчаянные
бойцы водных баталий. Любители
водных процедур заранее приготовили необходимый «инвентарь»: водные пистолеты, ведра,
пластиковые бутылки. Богатая
история празднования уходит
корнями во времена морских путешествий и открытий. Новичков,
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впервые пересекающих экватор,
тогда купали в морской воде, а
потом нередко — в машинном
масле. После этого они получали
печать Нептуна и удостоверение
о прохождении традиции. Сегодня все проще. Гости Алекспарка
с удовольствием обливались водой из фонтанов, гонялись друг за
другом с различной тарой, купались в бассейне. Обязательные
гости праздника – Нептун и его
свита: русалки, водяные и черти
так и норовили затащить гостей
торжества в воду, обрызгать или

искупать. Но главное для чего
пришли люди – это зарядиться хорошим настроением. И этому же
второй год способствовало вкуснейшее угощение, предоставленное крестьянским-фермерским
хозяйством «НИЛ». Великолепное
мороженое со вкусом, который
мы помним из детства, изготовленное по уникальной традиционной технологии исключительно
из натуральных молочных продуктов. Оно и стало кульминацией
праздника. Более тысячи посетителей попробовали настоящее

фермерское мороженное, и оно
имело огромный успех. К неуспевающему на раздаче сотруднику
НИЛа присоединились все сказочные персонажи праздника и
аниматоры парка. И вскоре парк
напоминал гигантское кафе – мороженное. Причем истинное удовольствие от поедания великолепного десерта испытывали не
только дети, но и их родители. Дополнительные баночки с угощением выдавались тем, кто готов был
в одежде искупаться в бассейне.
Водная гладь бассейна букваль3

но вскипела от желающих получить сладкую награду. В общем
голодным, впрочем, как и сухим
из парка не ушел никто. Великолепная сладкая водная фееррия
состоялась благодаря слаженной
и профессиональной работе сотрудников Алекспарка, партнеров
праздника и в значительной мере
замечательной натуральной продукции одного из основных спонсоров праздника – крестьянскофермерского хозяйства «НИЛ»!
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Лечебно-профилактический биопродукт «Бифилайф»
Особое место среди
микроорганизмов, ответственных за наше здоровье занимают бифидобактерии. В связи с этим
специалистами
Московского НИИ эпидемиологии
и микробиологии им. Г.Н.
Габричевского в результате
многолетней работы была
собрана огромная коллекция, насчитывающая
сотни штаммов десятков
видов бифидобактерии. Исследования лечебных свойств обогащенных
продуктов, показали, что одновременное действие бифидобактерии
нескольких видов оказывает более
яркий оздоровительный эффект. В
результате был разработан комплекс
из пяти видов бифидобактерии, характерных для здорового человека:
Bifidobacterium bifidum, В. longum, B.
breve, В.adolescentis, В.Infantis.
На основе консорциума бифидобактерий специалистами компании
ООО «Мир биотехнологий (НПО)» разработана технология для производства
кисломолочного продукта, получившего название «Бифилайф», который в
настоящее время выпускается молочными заводами России и СНГ.

«Бифилайф» – это не
только
кисломолочный
напиток приятной консистенции с прекрасным
мягким вкусом, но и превосходное средство, помогающее сохранить или
возвратить здоровье.
Ведь «Бифилайф» содержит до миллиарда живых клеток бифидобактерии. Кроме того, в отличие
от привычных биопродуктов, при производстве «Бифилайфа»
в конечном продукте присутствуют не
только биологически активные бифидобактерии, но и накапливаются полезные метаболиты продукты их жизнедеятельности, аминокислоты (в том
числе, незаменимые), витамины (B1,
В2, В6, B12, фолиевая кислота, С).
На основе консорциума бифидобактерии были разработаны нормативная документация и технология
производства целого ряда кисломолочных продуктов серии «Бифилайф».
Наряду с уже традиционным кисломолочным продуктом «Бифилайф» и его
модификациями сладким и фруктовоягодным, молочными заводами выпускаются йогурт «Бифилайф», творог
«Бифилайф», ряженка «Бифилайф»,

рецепты здорового завтрака
1. Стаканчик «Бифилайф», 2-6 ст.
ложек мюсли (шоколадные, фруктовые, ореховые).
2. Стаканчик «Бифилайф», 2-6 ст.
ложек сухого завтрака («Шарики»,
«Звездочки», кукурузные хлопья). По
вкусу можно добавить фруктовый сироп, варенье, мед.
3. Коктейль: взбить 1 ст. «Бифилайф» с 1-2 ст. ложками фруктового
сиропа, добавить свежие (консервированные, мороженные) фрукты.

Контактная информация:
КФХ «НИЛ»

4. Коктейль шоколадный: взбить
1 ст. «Бифилайф» с 2-3 ст. л. «Кола-Као»
(«Neskwik», крем для коктейля). Украсить
тертым шоколадом.
5. Коктейль с
чудо-соком: взбить
1 ст. «Бифилайф» с
1 ст. л. натурального
желеобразного сока
«Anpole» («Апельсин»,
«Яблоко», «Тропик»).

Адрес: 249712, Калужская область,
Козельский район, село Волконское
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продукт кисломолочный «Бифилайф» для детского питания.
Прекрасные вкусовые и лечебные свойства продуктов «Бифилайф»
по достоинству оценены не только
самими покупателями, но и экспертами международных, всероссийских
и местных выставок, конкурсов продуктов питания. Недаром распространение «Бифилайфа» по стране
сопровождается ежегодно присуждаемыми дипломам, золотыми и серебряными медалями, признанием
места «Бифилайф» среди 100 лучших
товаров года.
Как употреблять «Бифилайф»?
Для эффективного восстановления нормального состояния организма человека рекомендуется употреблять «Бифилайф» ежедневно между
приемами пищи по 100-250 мл, а
также на ночь. Детям с 3-х месячного
возраста от 50 гр.
Постоянно употребление «Бифилайфа» не менее 500 мл. в неделю
позволит укрепить Ваш организм и
поддержать иммунную систему, так
как противопоказаний к применению этого чудесного напитка попросту нет. Добавки в виде сиропов,
варенья, сахара не уменьшают его
лечебные свойства.

Приглашаем!
7 сентября в Обнинске состоялось
торжественное открытие фермерского рынка нового формата – «ЭкоБазар». Новый комплекс предназначен
для ведения торговли сельхозпродукцией ее непосредственными производителями. Теперь продукцию КФХ
«Нил» можно купить и здесь!
Ждем Вас по адресу: г. Обнинск,
пересечение ул. Курчатова и проспекта Маркса.
Часы работы ЭкоБазара: ежедневно с 9:00 до 21:00.

тел. (48442) 25-200, e-mail: nil@kaluga.ru
Составлено Владимиром Цветковым

