
 
В программе могут произойти изменения 

  

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ ВАШЕГО 

ХОЗЯЙСТВА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ» 

 

5 февраля 2020 г., 10.30-12.15, павильон 75 (зал А),  

конференц-зал «ВЕРЕЩАГИН» 

 

Организаторы: 

Школа природного предпринимательства, Ленивая пасека, Северный виноградник, 

Русский осётр, ФГБНУ ВНИИР 

 

Спикеры:  

МАЦАБЕРИДЗЕ Роман Иосифович, сертифицированный Зеппом Хольцером 

специалист по пермакультуре, пчеловод с 10-ти летним стажем, автор проекта 

«Ленивая пасека», создатель Школы Природного Предпринимательства; 

 

ШИШАНОВА Елена Ивановна, руководитель ФГБНУ ВНИИР, к.б.н., эксперт 

Росприроднадзора, уникальный специалист–практик с 40-летним опытом по 

осетровым видам рыб, рыбохозяйственному использованию как крупных 

природных (оз. Селигер, оз. Плещеево), так и приусадебных водоёмов; 

 

МАРИНИЧЕВ Александр Юрьевич, cертифицированный Зеппом Хольцером 

специалист по пермакультуре с 15-летним опытом проектирования и создания 

водоёмов, изменению ландшафта и пересадке крупномерных деревьев. 

 

Каждый участок земли – индивидуален. И эта индивидуальность определяет 

те направления деятельности человека на земле, которые на этом участке будут 

наиболее успешными, устойчивыми и гармоничными. Универсального рецепта 

запуска различных направлений – нет. Но есть направления, которые могут 

гармонично вписаться почти что в любое хозяйство, усиливая и разнообразя его 

хозяйственную деятельность. Это пасека, виноградник и рыба. Создание 

водоёмов и их зарыбливание, закладка виноградника и установка на своей земле 

пасеки – одни из тех направлений, которые, по нашему мнению, смогут сделать 

хозяйство успешным. 

 

 

http://reg.agrofarm.vdnh.ru/login.php?idExh=18&lang=rus


 
 

Что вы узнаете: 

 От создания водоемов – до выращивания раков, осетровыех и других ценных 

пород рыб за короткий срок. 

 Северный виноград – лоза, которая способна без ущерба выдерживать морозы до 

минус 40 градусов по Цельсию без какого-то бы ни было укрытия. Результат 

упорной многолетней работы русского учёного, виноградаря – исследователя 

Потапенко Александра Ивановича. 

 Что такое «Ленивая пасека» и как ее запустить самому 

 

Природа – это сотрудничество и взаимообмен. Симбиоз. И потому она 

вечна. И чем больше направлений и видов деятельности в хозяйстве, чем больше эти 

виды деятельности дополняют и усиливают друг друга – тем, соответственно, и 

хозяйство успешнее и экономически устойчивее. 

 

До встречи на ВДНХ! 

 

 


