
ОРГАНИЧЕСКАЯ ФЕРМА М2

Молодой и современный сельскохозяйственный комплекс,
работающий по принципам органического земледелия и производства.

Ферма находится в живописном районе Подмосковья на берегу
Рузского водохранилища. Волоколамский район, деревня Шульгино.



ИСТОРИЯ
Все началось с любви к здоровому питанию!

Ферма М2 входит в холдинг Major (лидер автомобильного 
бизнеса России). Наша история началась в 2016 году. 
Основатель фермы Дмитрий Канарейкин размышлял 
на тему здорового образа жизни и правильного 
питания и принял решение построить первую в России 
многопрофильную органическую ферму полного цикла с 
широким ассортиментом. 

В первую очередь ферму строили для сотрудников 
компании и их семей. К 2019 году мы вышли на большие 
объемы производства, и теперь москвичи могут употреб-
лять здоровую органическую продукцию с Фермы М2. 

Сегодня у нас есть несколько цехов, производящих самые 
разные продукты: 

— молочный цех и крафтовая сыроварня, 

— мясное и колбасное производство, 

— хлебопекарня, 

— пивоварня, 

— гидропонный цех, 

— цех по переработке овощей и фруктов.

Также на территории фермы есть огород, сад,   
элеватор и завод биокормов для животных.

Главной целью является производство 
органических, по-настоящему полезных 

и удивительно вкусных продуктов!



НАТУРАЛЬНЫЙ ≠
ОРГАНИЧЕСКИЙ!
Органический продукт – это продукт целостной системы про-
изводства, которая исключает использование искусственных удо-
брений, пестицидов, регуляторов роста и кормовых добавок для 
скота. Облучение и использование ГМО также запрещено.

Органические продукты – здоровая пища, которая приносит 
пользу человеку.

Органические продукты неразрывно связаны с органическим 
сельским хозяйством, а это, в свою очередь – производственная 
система, которая улучшает экосистему, сохраняет плодородие по-
чвы и биологическое разнообразие, защищает здоровье человека, 
не использует вещества, способные нанести вред окружающей 
среде. 

Органическая продукция имеет свои ГОСТЫ, стандарты и орга-
ник-знаки. 

Если вы видите данные знаки на упаковке – продукция действи-
тельно органическая. 



ФЕРМА      : ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ГОРДИТЬСЯ?
ЗДОРОВАЯ ПОЧВА –
ЗДОРОВЫЙ ПРОДУКТ

В конце 2018 года получили 
Органический сертификат 
на все земли от аккреди-
тованной компании Kiwa 
(Германия).

СВОИ ОРГАНИЧЕСКИЕ
КОРМА

Выращиваем и производим 
органические корма.  
Благодаря гидропонно-
му цеху наши животные 
питаются свежей травой 
круглый год. 

СЧАСТЛИВЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

Свобода содержания, орга-
нические корма, чесалки, 
ароматерапия – делаем 
все, чтобы животные были 
счастливы.

КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА

Проверяем качество и 
целостность на всех этапах 
производства – собствен-
ная лаборатория в каждом 
цеху. Строгий контроль!

ВКУСНЫЙ И 100%
ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ

Продукция Фермы М2 каче-
ственная и по-настоящему 
полезная. Мы заботимся 
не только о пользе, но и о 
вкусе – и разрабатываем 
уникальные рецепты при-
вычных продуктов.

ДОСТАВКА В ДЕНЬ
ПРОИЗВОДСТВА

Мы находимся на бере-
гу Рузы, поэтому можем 
каждое утро привозить в 
столицу и ближнее
Подмосковье свежайшие 
продукты.

ДОВОЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

Мы гордимся тем, что, однажды 
купив нашу продукцию, поку-
патели в 90% случаев
становятся постоянными.

Наш главный принцип – дове-
рие. Если вам не понравится по 
объективным причинам про-
дукт – вернем деньги.



4 500 ГА
собственных залежных земель 
в Подмосковье, прошедших 
европейскую органическую 

сертификацию

Более 2 000
голов молочных и мясных 

коров, телят, овец, коз

100%
реализация в 
Москве и МО

До 5 000 л
молока в сутки (козье, 

овечье, коровье)

100%
травяной 
откорм

10 000 
бройлеров

300 видов 
продукции

11
видов 

колбас

До 700
яиц в день

Более
40 000 кг

сыра в год

Более 130
свиней

20 видов 
хлебобулочных 

изделий

16 видов 
напитков

До 200
тонн

пива в год

ОСНОВНАЯ ЦЕННОСТЬ
НАШЕГО ПРОЕКТА –

ЭТО 100% ОРГАНИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ, 
КОТОРЫЙ ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ И ЗДОРОВЬЕ
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1 Голштино-фризская порода
2 Родильное отделение
 и молочные телята
3 Британская мясная порода
4 Коровник
5 Овчарня
6 Козлятник
7 Сады плодоносящих деревьев
8 Пруд
9 Гидропонный цех
10 Хлебобулочный цех
11 Цех консервации
12 Джерсейская порода
13 Мясной цех
14 Молочный цех
15 Сенной склад – хранилище сена
16 Гараж техники
17 Общежитие
18 Коттеджи
19 Очистка и подготовка воды
20 Магазин органических продуктов
21 Птичник
22 Мясной цех
23 Теплицы
24 Огород
25 Автомобильная заправочная станция
26 Очистные 

КАРТА 
ХОЗЯЙСТВА

Московская область, 
Волоколамский район, 
деревня Шульгино





ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ НА ФЕРМЕ М2

Ферма М2 – первое в России органическое многопрофильное хозяйство. Все продукты произведены с любовью к природе, заботой 
об экосистеме и уважением к покупателям. Мы хотим, чтобы наши и ваши семьи питались вкусно и по-настоящему полезно, 
поэтому берём под контроль каждый этап создания продукции – от первого ростка на поле до производства конечного продукта.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ
Мы построили ферму на залежных землях, которые не обрабатывались на протяжении десятилетий. За долгие годы запустения 
земля смогла восстановить природные свойства. Нам пришлось провести большую работу по подготовке почвы – очистить 
наземную и подземную часть, подготовить поля и засеять сидераты для улучшения структуры. Зато так мы смогли контролировать 
развитие биосистемы и полностью отвечать за качество почвы. 
В конце 2018 года получен Органический сертификат на все наши
земли от немецкой аккредитованной компании Kiwa.



НАШИ ЖИВОТНЫЕ
Все животные живут на ферме М2 в максимальном комфорте. Специально для их содержания мы построили просторные поме-   
щения с доступом к свободному выгулу. Мы заботимся о своих подопечных и тщательно следим за их здоровьем – животные  
живут в условиях строгой гигиены и под постоянным присмотром ветеринаров. Все животные абсолютно ручные – они привыкли 
к ласковому отношению и совсем не боятся людей. Основной рацион животных на ферме – экологически чистый корм собствен-
ного изготовления. Для каждого вида животных подобран полезный рацион – в зависимости от потребностей и времени года.

ПРОИЗВОДСТВО
Чтобы быть уверенными в качестве продукции М2, мы построили на территории фермы собственные производственные цеха. 
Каждый цех оснащён современным оборудованием, где мы контролируем процесс создания органических продуктов М2 и 
используем в производстве сырье с собственной фермы.



ГОЛШТИНО-ФРИЗСКАЯ
Самая известная молочная порода в мире. Недаром её чёрно-белую окраску активно 
используют для обозначения коров в литературе, рекламе и мультфильмах. Сейчас на ферме 
М2 живут 31 бык и 196 коров голштино-фризской породы. В 2019 году прошли первые этапы 
получения статуса племенного хозяйства на уровне МСХ МО.



ГЕРЕФОРД
Животные породы герефорд с бочко-
образным, приземистым, широким и 
глубоким туловищем, хорошо обмуску-
ленными плечами. Масть животных гере-
фордской породы красная с белой лице-
вой частью головы, подгрудка и нижней 
частью туловища. На ферме содержатся 
62 быка и 323 коровы породы герефорд. 
В 2019 году прошли первые этапы полу-
чения статуса племенного хозяйства на 
уровне МСХ МО.



АБЕРДИН-АНГУС
Шотландская порода мясного направления. Представители породы отличаются 
отсутствием рогов. Основной окрас масти — чёрный. На нашей ферме – 269 быков 
и 495 коров и уже в апреле 2019 был первый отел.



СИММЕНТАЛ
Эту мясо-молочную породу вывели в Швейцарии. Масть 
животных преимущественно палевая и палево-пестрая. На 
Ферме М2 содержатся 12 быков и 70 коров данной породы. 
Симментальские коровы отличаются превосходным здоровьем 
и правильным строением вымени. Коровы производят большое 
количество молока с высоким содержанием жира и белка.



ДЖЕРСЕЙСКАЯ ПОРОДА
По жирности молоко коров Джерси значительно превосходит 
большинство других пород. В идеале этот показатель составляет 6%. 
При этом белка в молоке содержится 3,7 - 3,9%. 
На ферме М2 содержатся 25 быков и 62 коровы.



РОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ И МОЛОЧНЫЕ ТЕЛЯТА
В родильном отделении содержатся коровы после отёла и телята в период выпойки молоком. Коровы доятся два раза в сутки. 
Телята в первые дни жизни выпаиваются молозивом матери шесть раз в сутки. Далее переходят на кормление молоком в 
количестве трёх литров два раза в сутки. Для поения телят используется молочное такси. Дополнительно малыши получают 
специализированные мюсли и высококачественное сено.



КОЗЛЯТНИК
Помещение для коз должно быть сухое, 
светлое и без сквозняков. Температура 
воздуха в козлятнике даже в самые 
холодные месяцы не опускается ниже 
+6-7 °C. Если же вместе с козами 
находятся козлята, то температура 
поддерживается на уровне +8-10 °C.



ОВЧАРНЯ
Для комфортного содержания животных 
овчарня должна быть сухой, просторной 
и без сквозняков, но при этом должна 
обеспечиваться хорошая циркуляция 
воздуха. Овцы содержатся в лагунах 
(углублениях) на свежей соломе. Теплая 
соломенная «подушка» позволяет им не 
простужаться даже в самые холодные 
зимние месяцы.



ПТИЧНИК
При разведении наших кур мы используем 
напольно-выгульное содержание, это означает, 
что наша птица не содержится в клетках, 
и всегда имеет доступ на улицу, к свежему 
воздуху, траве и корму.



САДЫ ПЛОДОНОСЯЩИХ ДЕРЕВЬЕВ
На ферме М2 устроен высокотехнологичный фруктовый сад – мы использовали 
инженерные решения и построили систему дренажа, чтобы удалить избытки 
почвенной и атмосферной влаги, которая может негативно сказаться на росте 
корневой системы плодовых деревьев. Подобрали плодовые деревья с учетом 
климатических условий и особенностей почвы. В итоге  добились того, что 
деревья плодоносят стабильно и продолжительное время. 



СОБСТВЕННЫЙ ОГОРОД
При выращивание овощей и зелени на ферме М2 мы строго придерживаемся принципов 
органического земледелия. Закупаем органические семена и не используем для обработки растений 
химии и пестицидов. Мы также не используем вредные удобрения – питание земли происходит за 
счет подсева сидератов и заделывания их в почву, а также смены грунта в теплице. Мы построили 
отдельную теплицу с подводом газа и света – это позволяет нам начинать сезон значительно раньше 
календарного. Например, в 2019 году микс зеленых салатов, зеленый лук, редис и свежие огурцы 
поступили в продажу уже в середине апреля.



ТЕПЛИЦА
В теплицах мы выращиваем перец, томаты, огурцы и иные культуры. 
Целая команда овощеводов трудится над тем, чтобы на наших грядках 
выросли вкусные, полезные и экологически чистые овощи – они не 
допускают загущения посадок, регулярно рыхлят и пропалывают землю 
только ручным способом, а в борьбе с вредителями используют только 
биологические меры.



СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕХА
Все продукты М2 производятся сразу на ферме – в современных цехах, оснащенных лучшим 
оборудованием. Для производства продуктов мы используем качественное, органическое 
сырье. 95% ингредиентов для продуктов выращены нами. 



ПЕКАРНЯ
Наша пекарня является ремесленным производством, так как весь хлеб мы делаем полностью вручную. Хлеб делается с много-
часовой естественной ферментацией и созреванием теста. Получение хлебной закваски, состоящей из натуральных дрожжей и 
молочной кислоты, — первый и обязательный этап в приготовлении хлеба по традиционному старинному способу. Заквасочные 
дрожжи позволяют сделать процесс брожения теста максимально естественным – из-за этого наш хлеб полезнее и лучше усваи-
вается, чем хлеб на улучшителях и разрыхлителях.



МОЛОЧНЫЙ ЦЕХ 
В этом цехе производят все молочные продукты М2 – молоко, 
кисломолочные продукты, термостатные и питьевые йогурты, творожки 
и сыры. Вся работа проходит в условиях строжайшего контроля гигиены 
и чистоты технологических процессов. Для производства продуктов 
мы используем молоко с фермы М2 и ингредиенты от проверенных, 
сертифицированных партнеров. Часть компонентов производим сами – 
например, кефирные грибки выращиваем в собственной лаборатории.



СЫРОВАРНЯ М2 
Отдельная гордость Фермы М2 – собственная сыроварня. Для производства органических сыров мы используем 
только молоко коров, коз и овец с нашей фермы. Так мы можем полностью контролировать качество конечного 
продукта. Здесь мы производим твёрдые и полутвердые сыры, мягкие и творожные, копчёные и несколько 
уникальных сортов – например, твёрдый сыр «Манчего» из овечьего молока.



МЯСНОЙ ЦЕХ И КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
На ферме М2 есть собственное мясное производство – ультрасовременное и работающее 
согласно всем санитарным требованиям. Для производства мясных продуктов мы использу-
ем исключительно сырье нашей фермы. Мясной цех выпускает более 60 видов продукции из 
охлажденного мяса, два десятка колбасных изделий и мясных деликатесов. Вся продукция 
производится из охлажденного мяса, без использования химических элементов, красителей, 
заменителей жиров и крахмала. В составе только свежее мясо и специи.



ПИВОВАРНЯ 
Здесь мы производим пиво, полезные 
лимонады и воду из собственной 
артезианской скважины. В этом цеху мы 
сварили первое в России органическое 
пиво. Пока в нашей органической линейке 
три сорта – MJB Premium Lager Organic, 
MJB Weizen Organic и Belgian Brune 
Organic. Сырье для этих сортов выращено с 
соблюдением всех принципов органического 
земледелия. Например, для их производства 
мы используем органический ячменный 
солод и хмель из Бельгии.



ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 
Цех, в котором продлевают жизнь органических овощей и фруктов с Фермы М2. В этом цеху мы 
будем производить натуральные джемы, фруктовые наполнители, овощные консервы, соления 
и маринованные овощи, а также вяленые и замороженные фрукты и овощи. Кроме того здесь 
мы делаем полезные чипсы из органических овощей и фруктов. Мы используем только сырье, 
выращенное на ферме. Из-за использования собственного сырья мы не можем запустить сразу 
большие обороты производства, зато так мы можем быть уверены в качестве продуктов.



ЦЕХ ПРОРАЩИВАНИЯ
При выращивании растений используем 
беспочвенный метод. Питание растения получают 
из специального раствора, окружающего корни. 
Автоматическая установка регулирует подачу 
питательных элементов и света по временным 
интервалам. 
Мы используем цех, чтобы выращивать свежую 
и витаминную зелень, а также микрозелень. Её 
используют в салатах, супах, коктейлях, смузи, 
других напитках и блюдах.



СЕННОЙ СКЛАД – ХРАНИЛИЩЕ СЕНА
При заготовке корма для наших животных мы обращаем внимание на множество факторов, 
которые могут повлиять на его качество. Это и скашивание в сухую погоду, и уборка в период 
бутонизации, когда растения в самом «соку», и аккуратное ворошение, чтобы сохранить 
листочки. Такое правильное сено мы храним в закрытом ангаре, чтобы уберечь его от стихий. 
Сенаж допускается хранить на улице – в рулонах, покрытых толстым слоем пленки.



ОБЩЕЖИТИЕ
Ферма М2 находится довольно далеко от столицы, поэтому специально для сотрудников мы построили 
общежитие. Это удобно для тех работников, кто не готов каждое утро тратить много времени на дорогу, 
а также прекрасное решение для специалистов, которые приезжают со всех уголков нашей страны.



ЭЛЕВАТОР
Новый комплекс по приему, хранению, 
чистке и сушке зерна различных культур. 
Элеватор позволят нам кормить животных 
Фермы М2 только собственными кормами.



КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
Производство собственного комбикорма – это 
одна из основ органического хозяйства М2. 
Качество готового продукта зависит от 
сырья, от точного соблюдения рецептур и 
оборудования.



ОЧИСТКА И ПОДГОТОВКА ВОДЫ
Мы очищаем и обрабатываем воду из 
собственной скважины для наших питомцев и 
производства продукции. Для этих процессов 
мы используем оборудование Grundfos. 
Системы Grundfos гарантируют бесперебойную 
подачи воды и эффективную работу с 
пониженными затратами на электроэнергию, 
минимально воздействуя на экологию.



ГАРАЖ ТЕХНИКИ
Помимо соблюдения строгих органических стандартов ферма по праву гордится оснащенностью, включая 
уборочную технику CLAAS , трактора Valtra и JCB. Она отличается не только надежностью, но и особой 
экологичностью. Объемные шины в сочетании с технологиями оказывают щадящее воздействие на почву,   
а различные автоматические системы контролируют скорость вращения двигателя – этопозволяет   
снизить расход топлива и уровень шума.



ПРУД
На территории фермы есть небольшой живописный 
пруд. Здесь можно насладиться звуками природы, 
порыбачить, а в летние месяцы – даже поплавать.



КОТТЕДЖИ
Мы построили на территории фермы четыре современных, комфортабельных коттеджа 
для отдыха. Наши гости получают уникальную возможность не только отдохнуть на 
природе, но и познакомиться с тем, как работает ферма. В коттеджах есть всё, чтобы 
сделать пребывание на Ферме М2 максимально комфортным и приятным. 



ПРОДУКТЫ М2

производятся сразу на Ферме – в цехах с современным оборудованием. Так мы можем 
контролировать процесс создания продуктов и быть уверенными в их качестве.
Главное в продуктах М2 – польза. Мы никогда не используем гормоны для усиления роста и 
лактации, антибиотики, ГМО и химические компоненты. Все продукты произведены с любовью 
к природе, заботой об экосистеме и уважением к покупателям.



ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЧЕСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Нормы были выработаны в 1980 году Международной Федерацией 
Органических Движений Сельского Хозяйства (IFOAM).

ЗДОРОВЬЕ
Органическое хозяйство 
поддерживает и улучшает 
здоровье экосистемы и всех 
живых организмов.

ЭКОЛОГИЯ
Органическое земледелие 
соответствует природным 
циклам и поддерживает 
экологический баланс.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Животным обеспечивают хорошие 
условия жизни, природные ресурсы 
используют с учетом интересов 
будущих поколений.

ЗАБОТА
Органическое хозяйство 
защищает здоровье 
людей и благополучие 
окружающей среды.



ТОП 8 ПРОДУКТОВ      :

МАСЛО 82,5%
сладко-сливочное,
200 г

269 )

ХЛЕБ 
ДЕРЕВЕНСКИЙ
бездрожжевой, 
500 г

189 ) за 500 г

ФИЛЕ ГРУДКИ
цыпленка-бройлера

79 ) за 100 г

ЯЙЦО КУРИНОЕ
крупное, 10 шт

200 )

СЫР МАНЧЕГО 
ОВЕЧИЙ
semi-curado, 
на развес

380 ) за 100 г

ФИЛЕ МИНЬОН 
М2

из говядины, 
охлажденное

329 ) за 100 г



ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 
ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКТЫ?
Органические продукты – еда, которая 
приносит человеку пользу. Органическое 
сельское хозяйство улучшает экосистему и 
защищает здоровье человека. 

ПИВО MJB 
PREMIUM LAGER 
ORGANIC
светлое фильтрованное, 
0,33 л

280 )

КОЛБАСА 
МРАМОРНАЯ
Полукопченая

139 ) за 100 г

Полный каталог 
продукции М2 вы можете 

запросить в отделе
продаж.

andrey.dementiev@ma.ru
+7 (926) 213-31-03



ВКУСНАЯ И ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
ПОЛЕЗНАЯ ЕДА!

Вы можете заказать продукты М2 с 
доставкой на дом на сайте m2-shop.ru

Или купить в одном из магазинов сети 
«М2 Органик Клуб»:

Московская область, Волоколамский район, 
деревня Шульгино
Ежедневно 8:00 – 20:00

Магазин и кафе:
Москва, Проезд Аэропорта, д. 8
Ежедневно 9:00 – 23:00

Новорижское шоссе, 8 км от МКАД,
Major Mall, здание автосалона Лексус, 3-й этаж 
Пн-Пт 10:00 – 20:00, Сб 10:00 – 17:00, 
Вс выходной

Даниловский рынок, ул. Мытная, 74
сырный остров, места 117-119

Москва, Спиридоновка, 34/1
Магазин – ежедневно с 10:00 до 20:00
Ресторан – скоро открытие!





КОНТАКТЫ:
m2-ferma.ru

    @m2organicclub
Тел: +7 (495) 025-02-03

Март 2020


