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«Единственное средство удержать государство в  
состоянии независимости от кого  либо – это  

сельское хозяйство. 
Обладай вы хоть всеми богатствами мира, если  

вам нечем питаться – вы зависите от других…  
Торговля создает богатство, но сельское хозяйство  

обеспечивает свободу» 
                                         Жан Жак Руссо 

Монойленко Евгений  Львович – 

 глава фермерского хозяйства 

 В школе любимыми предметами 
были информатика и физкультура. 
 Окончив техникум,  Евгений не 
собирался заниматься предпринимательской 
деятельностью, но в итоге занялся  
семейным бизнесом. Стал не только главой 
семейного фермерского хозяйства, но и 
заботливым семьянином. 



Евгений Львович обладает следующими профессиональными качествами 
предпринимателя: 
  Трудолюбие  
  Отличные организаторские способности 
  Ответственность  
  Целеустремленность 
  Решительность 
  Умение быстро ориентироваться в изменениях экономики. 
Эти и многие другие качества позволили успешно развиваться семейному 
бизнесу.       

«Крестьяне, которые больше всего трудятся, не 
употребляют слово «ТРУД»…» 

                                                          А. Чехов  



Бизнес является семейным .  
В фермерском хозяйстве 
трудятся: отец - Монойленко 
Лев Николаевич;  
и три брата -  
Станислав Львович, Евгений 
Львович, Владимир Львович 

Монойленко Лев 
Николаевич 



Начинали с 
животноводства 

(разводили  крупный 
рогатый скот) 

Выращивали 
корма 

Решили расширяться: 
заниматься выращиванием 

зерновых и овощных 
культур 

Строили хоз. 
постройки 

Расширение 
площадей 

(аренда земли) 
 

Приобретение 
новой техники 

Развитие фермерского хозяйства 



Прибыль от продаж уходила не только на выплату налогов 
и зарплаты, но и на приобретение новой техники …  



К имеющейся технике дополнительно было 
приобретено навесное оборудование 



      
 

     Если 2016 году было занято 65 га, то 
в 2017 уже 132 га. На семейном совете 
решили: чтобы увеличить прибыль, 
надо сеять не только больше гектар, но 
и разнообразить посевные культуры, 
которые можно сеять и убирать в 
разное время весны и лета. В 2018 г. 
засеяли 340 гектар земли пятью 
видами зерновых и посадили 4 гектара 
картофеля. 

     Под посевы взяли в аренду землю на 
49 лет. 



Потенциальные клиенты 

 ЗАО «Уссурийский 
масложировой 
комбинат»  

    (ООО «Приморская соя») 

 Китайские партнеры 
(экспорт сои) 

 

 

 
Жители села, имеющие 
подсобное хозяйство 

 
Жители Спасского района  



 

Погодные условия влияют на урожай: в 2017 году урожайность 
картофеля уменьшилась, потому что было засушливое лето. А в 2018 
году посевы овса остались гнить на полях, так как из-за постоянных 

затяжных дождей трактора не смогли убрать урожай. 
 

Собранный урожай 
возделываемых культур ( т ) 

Урожайность культур с одного 
гектара  ( ц ) 

Проблемы и их устранение 



      Использование разнообразных посевные культуры, которые можно сеять 
и убирать в разное время весны и лета, дало возможность при дождливой 
погоде понести наименьшие потери (неубранный овёс был компенсирован 
хорошим урожаем других культур).  

Приморье является зоной рискованного земледелия.  
Ни даром в народе ходит такая присказка:  

« - Какие основные препятствия для развития сельского хозяйства?  

- Их четыре: весна, лето, осень и зима!» 



Своевременная 
уплата  налогов 

Своевременная 
выплата 

достойной 
заработной 

платы 

 
Обеспечение 
безопасных 

условий труда и 
комфорта  при 

работе на технике в 
разное время года  

(техосмотр; 
кондиционеры; 

печи и т.д.)  
 

Повышение  
квалификации 

(самообразование: 
изучение новой 
техники; сортов 
растений и т.д.) 

Социальная 
активность 

бизнеса 

Отчисления 
страховых 

платежей ПФ 
и МЕД. СОЦ. 
страхования 



Социальная 
активность 

бизнеса 

 

Благотворительная  
деятельность 

(Финансовая помощь 

органам местного 
самоуправления 

 

Приобретение 
подарков для 

ветеранов труда и 
лучших семей  

Организация детского 
досуга         

(изготовление и 
ежегодное 

обслуживание 
хоккейной коробки) 



«Какой бы ни была Ваша цель, 
Вы сможете ее достигнуть, если 
только захотите потрудиться» 
                                                  
 

Опра Уинфри, общественный деятель                   


