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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. По развитию отрасли башкирское пчеловодство 

занимает одно из ведущих мест среди субъектов Российской Федерации и входит в 

состав 7 лучших субъектов по количеству пчелиных семей и производству товарного 

мёда, которое приносит хороший доход своим владельцам пасек.

Так как в домашнем хозяйстве имеется пасека, решено расширить 

производство меда, и предоставить дополнительные услуги, связанные с 

пчеловодством то есть услуги агротуризма. Агротуризм, или «зеленый», туризм -  

это относительно молодое, но достаточно перспективное направление развития 

современного туризма.

Для реализации этого проекта разработан бизнес-план, в котором учитываем 

уже имеющиеся у нас материалы для производство меда и привлеченные 

инвестиции в виде субсидии, которые выплачиваются крестьянско-фермерским 

хозяйствам.

Цель работы -  разработать бизнес-план для реализации проекта.

Задачи работы:

-  описать существо предлагаемого проекта;

-определить план маркетинга, расписать организационный план, 

инвестиционный план и финансовый план;

-  произвести оценку проектных рисков.

Объект работы -  частная пасека крестьянско-фермерского хозяйства 

Республики Башкортостан Салаватского района п. Янгантау.

Результаты работы разработан бизнес - план который можно реализовать в 

данном случае.
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1 РЕЗЮМЕ БИЗНЕС -  ПЛАНА ПО ОРЕАНИЗАЦИИ ПАСЕКИ И АЕРОТУРИЗМА

Срок реализации проекта шесть лет.

Краткие сведения об инициаторе проекта (организации) наименование, 

местонахождение:
— глава крестьянского (фермерского) хозяйства Семенигцев Александр 

Анатольевич, 452492, Республика Башкортостан, Салаватский район, п. Янгантау, 

ул. Центральная, д. 20 кв.

Оператор проекта (наименование, адрес, телефон, электронный адрес, 

контактное лицо):

-  452492, Республика Башкортостан, Салаватский район, п. Янгантау, ул. 

Центральная, д. 20 Семенищев А. А. тел.89196010360.

Краткое описание деятельности предприятия (организации, ИП, КФХ) с 

указанием объемов реализации (для действующих предприятий).

В основе проекта лежит идея создания пасеки для производства продуктов 

пчеловодства и проведение комплексного туристического обслуживания на пасеке, 

в том числе показ производства меда в бортах, реализация продуктов пчеловодства. 

Для осуществления производства создано крестьянское (фермерское) хозяйство.

Направление проекта (свиноводство, мясное или молочное скотоводство, 

овцеводство, козоводство, овощеводство и т.д.): пчеводство; агротуризм.

Местоположение объектов: 452492, Республика Башкортостан, Салаватский 

район, посёлок Янгантау.

На базе небольшой существующей пасеки, планируется увеличение 

пчелосемей, за счет покупки пчелосемей, оборудования, инвентаря.

На базе данной пасеки будут осуществляться туристические экскурсии по 

показу производства продукции пчеловодства, в т.ч. его редкого вида -  

бортничества.

Проектная мощность - 10421,00 тыс. руб. в год.
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Общая стоимость проекта (объемы капитальных вложений в основные 

средства с разбивкой по видам кап. вложений -  на покупку пчелосемей) -  1150,00 

млн. руб.

Предполагаемые источники финансирования -  собственные средства 

предприятия, 150 000,00 рублей.

Прочие источники — софинансирование из федерального и республиканского 

бюджетов по программе « Поддержка начинающих фермеров в Республике 

Башкортостан на 2016-2018 годы».

Приблизительный срок начала производства -  01.04.2016 года, выход на 

проектную мощность -  01.06.2017 года.

Экономические показатели проекта:

-  плановый объем годовой выручки 1,26 млн. руб.;

-  ставка дисконтирования и ее краткое обоснование - 20%;

-  чистая приведенная стоимость (NPV) - 3866,00;

-  индекс прибыльности (рентабельности) (PI) с учетом господдержки - 9,4;

-  внутренняя норма доходности (IRR) - 82%.

Срок окупаемости проекта (РВР) с учетом и без учета господдержки 2 года, 3,5 

года с господдержкой.

Предполагаемый социальный и экономический эффект - создание трех 

рабочих мест, чел.

Виды продукции (услуг), производимых (предоставляемых) для населения 

непосредственно в рамках проекта: мед, мед сотовый, рои пчел, услуги 

комплексного туристического обслуживания.

Поступление во внебюджетные фонды за год с момента выхода на проектную 

мощность - 115000,00 руб.

Поступление в бюджет за год с момента выхода на проектную мощность -

99,1 тыс. руб.
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Инициатор проекта — глава крестьянского (фермерского) хозяйства Семенищев 

Александр Анатольевич.

Организационно-правовая форма -  крестьянское (фермерское) хозяйство.

Руководитель Семенищев Александр Анатольевич, глава К(Ф)Х.

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность: пчеловодство как отрасль 

сельского хозяйства, агротуризм.

История развития предприятия. Частная пасека, существующая достаточно 

длительное время, планируется значительно расширится за счет приобретения 

пчелосемей и оборудования для ведения деятельности. Месторасположение пасеки 

является удачным в связи с наличие медоносных растений и большой свободной 

площадью для их перемещения в периоды медоноса. Широкая известность местного 

края с его уникальной природой и рекой Юрюзань является местом для потока 

туристов, в тоже время инфраструктура агротуризма здесь развита достаточно слабо. 

Спрос туристов обусловлен не только первозданной и уникальной по своей красоте 

природой края, но и желанием туристов ознакомится с местными 

достопримечательностями, культурными традициями и историей края. Поэтому 

одним из видов туристического обслуживания является экскурсия по ознакомлению 

с редким, почти исчезнувшим в настоящее время видом пчеловодства -  

бортничеством.

Опыт работы в сфере деятельности, связанной с предполагаемым проектом.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства занимается пчеловодством в 

течение 10 лет, члены семьи активно принимают участие в «семейном бизнесе». В 

хозяйстве есть опыт работы с туристами.

Учредители (акционеры) - имущество фермерского хозяйства принадлежит его 

членам на праве совместной собственности, если соглашением между ними не 

установлено иное.
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Виды и объемы деятельности:

Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг:

— продажа мёда, прополиса, яда, пыльцы, маточного молочка, пчелиного воска, 

забруса (забрус — крышечки медовых сотов), пчёл;

-  оказание услуг по туристическому обслуживанию.

Основными потребителями продукции пчеловодства и оказываемых услуг 

являются жители с. Месягутово, городов Уфа, Екатеринбург, Сатка, Златоуст.

При расширении производства планируется заключать контракты с 

юридическими лицами, в том числе с торговыми предприятиями, данные 

представлены в таблице 1.

Таблица!- Объем продаж

О бъем ы  реализации  (в 
единицах) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 И Т О ГО

С отовы й мед, кг.

30 50 60 70 80 80 370

М ед, кг.

900 3 500 3 500 3 700 3 700 3 700 19 000

У слуги  агротуризм а, 

чел. 170 300 300 350 350 400 1 870

Рои пчел, семья 30 70 80 90 100 100 470

Существо предлагаемого проекта:

-  создание пчеловодческого хозяйства;

-  развитие бортничества;
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-  создание одного из видов агротуризма.

Создаваемое предприятие по производству меда будет располагаться в одном 

из экологически чистых районов, и выпускать на рынок экологически чистую 

продукцию.
Посещение большого количества туристов данной местности, в том числе с 

соседних регионов, и практически полное отсутствие туристических баз отдыха 

способствует большому спросу в сфере агротуризма.

Размещение пасеки подобрано с учетом близкого произрастания медоносов. К 

тому же вблизи пасеки отсутствуют промышленные предприятия, скотные дворы, 

предприятия по производству продуктов питания.

В связи со спецификой деятельности пчеловодства, наличие капитальных 

помещений практически не требуется. В хозяйстве созданы все условия для 

разведения пчел, есть омшаник для их хранения в зимнее время, есть помещение для 

хранения меда и другой продукции пчеловодства. Основное производственное 

оборудование находится в удовлетворительном состоянии и является 

собственностью крестьянско-фермерского хозяйства.

Среди крупных вложений для развития бизнеса планируются приобрести:

-трактор МТЗ-82 для транспортировки пчел, оборудования, посева 

медоносных растений, очистки хозяйственной территории;

-  медогонка;

-  пчелосемьи;

-  производственный инвентарь;

-  ГСМ, запасные части к трактору;

-  костюмы для туристов для посещения пасеки;

-  сувениры, посуда для дегустации, тара;

-  рекламные буклеты.

В хозяйстве есть центральное энергоснабжение. Теплоснабжение 

осуществляется печами и каминами на основе твердого топлива (уголь, дрова).
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Водоснабжение в хозяйстве присутствует в виде водопровода и колодцев для забора 

воды, качество питьевой воды соответствует установленным нормам.

На местности есть автомобильные дороги.

1.1 Характеристики объектов инвестирования

Объектом инвестирования является действующая пасека. На пасеке находятся 

20 пчелосемей, укомплектованных и находящихся в рабочем состоянии. Пасека 

находится на земельном участке, принадлежащем ГУП санаторий Янгант-Тау.

На нашей пасеке мы держим пчел рода Двойная миллифера (среднерусская пчела), 

представим подробное описание рода пчелы.

Двойная миллифера или среднерусская пчела, она же темная европейская 

(Apis mellifera mellifera), имеет самый северный ареал обитания (до 62*- 64* с.ш.), 

очень зимостойка, выдерживает безоблетный период более полугода и 

продолжительные очень низкие температуры -40* С и ниже, отсюда даже возникло 

выражение: «лед давит пчел» -  это когда в продолжительные сильные морозы, даже 

внутри дупла, борти, улья над клубом пчел образуется наледь. Пчела наименее 

чувствима к наличию пади в меду, темная по окрасу пчела (от черной до темно

серой, без какого-либо допуска желтизны или рыжены), крупнее всех остальных 

пород, даже на глаз (вес однодневной пчелы 110мг.), очень опушенная (длинна 

волосков до 5 мм.), раздражительная или строгая (как кому угодно), медистая, 

устойчива к некоторым заболеваниям, таким как падевый токсикоз, нозематоз.

Пчела хорошо защищает гнездо, но при этом плохо защищает леток, особенно 

нижний. Не воровита, но это не говорит о том, что у СР пчелы нет нападов и 

воровства как такового вообще (пчеловод своими действиями может вызвать 

воровство у любой породы), может потому и плохо защищает нижний леток, просто 

в естественном ареале обитания в окружении таких же не вороватых семей в этом 

просто не было у ней необходимости. Иными словами нет взятка, пчела сидит и не 

лезет в гнезда соседних семей. При открывании гнезда проявляет значительные
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оборонительные качества, при вынимании рамки из гнезда прекращает работать на 

сотах, что и выражает ее хорошую способность к защите гнезда от внешнего 

вторжения. Поведение при разборе гнезда, вынимания рамок, суетное, с вынутой из 

гнезда рамки сбегает вниз и повисает, образуя грозди (бороду) на нижнем бруске 

рамки. Такое ее поведение усложняет осмотр гнезд и поиск матки, т.к. последняя 

старается спрятаться и постоянно уходит на противоположную сторону с 

осматриваемой стороны рамки, либо же прячется среди суетливо движущихся пчел.

Хорошая способность средней русской пчелы к защите гнезда от внешнего 

вторжения дает основание говорить не о ее агрессивности, а о ее хорошем 

оборонительном характере, ведь агрессия подразумевает нападение, а защита гнезда, 

как действие, есть оборона последнего от вторжения с целью сохранения семьи как 

таковой. Пчеловод же при разборке и осмотре гнезда, как раз и является тем самым 

внешним раздражителем, на который пчелы и реагирует. [5]

СР пчелы обладают большой выносливостью, очень высокой энергией лета, 

потому способны более энергичнее летать за взятком на дальние расстояния, чем 

пчелы других пород. По свидетельству пчеловодов, эта пчела способна продуктивно 

использовать, например взяток с липы, которая будет находиться отточка на 

расстоянии в 5 км. При двухкорпусном и многокорпусном содержании пчел этой 

породы, семьи пчел достигают в весе более 4.5 кг. и при правильном использовании 

могут давать товарного меда 100-150 кг. и более, хотя понятно, что продуктивность 

зависит не только от улья и технологии пчеловождения, немаловажны и другие 

факторы, например климат, типы взятков, их продолжительность и т.п., поэтому не 

правильно сравнивать продуктивность СР породы с продуктивностью др. породы 

пчел находящихся в иных медосборных условиях. Например, самые высокие 

медосборы получают на Дальнем Востоке и в Сибири.

На территории нашей страны среднерусские пчелы представлены несколькими 

популяциями, а именно: Владимирская, Татарская, Вологодская, Орловская, 

Новосибирская, Челябинская, Башкирская, Красноярская, Мордовская, Пермская,
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Кировская.

По Н.И. Кривцову и Н.Н. Гранкину (2004) — Владимирская, Татарская, 

Вологодская, Орловская, Новосибирская, Челябинская, Башкирская, Мордовская, 

Марийская, Пермская, Кировская, Кемеровская, Горно-Алтайская, Красноярская 

популяции[8].
Характерное поведение пчел этой породы делает затруднительным и трудоемким 

содержание и обслуживание пчеловодом пасеки в несколько сот семей, но не 

невозможным! Поэтому при работах, проводимых на пасеках с содержанием 

средней русской пчелы пчеловоду необходимо учитывать некоторые факторы, 

которые можно опустить (до разумной степени) при работе с пчелами иных пород, а 

именно... Первое и самое главное -  не разбирать гнездо без имеющегося на то 

основания, ради удовлетворения своего любопытства, например -  "а что там?"; 

перед работой с пчелами пчеловод должен четко понимать цель работы (осмотра 

гнезда), что и как он будет делать, а не размышлять над этими вопросами при 

открытом гнезде, тогда время на осмотр каждой семьи существенно сократится. 

Использовать такие системы (технологии) и методы пчеловождения, которые 

позволяют пчеловоду минимальное количество раз в течении активного сезона 

вмешиваться в жизнь семьи, в частности проводить полную разборку гнезда.

При необходимой полной или частичной разборке гнезда, следует работать с 

применением дымаря и запасного холстика, а именно -  перед началом работы 

пустить одну/две струи дыма в леток и поверх рамок аккуратно приподняв холстик, 

это заставит пчел наполнит зобики медом, что снизит их раздражительность. 

Пользуясь дымарем не нужно дымить без устали или вглубь гнезда (в улочки), это 

будет лишь раздражать пчел и мешать вам при работе с ними. Если возникла 

необходимость применить дымарь при возросшей раздражительности пчел, то 

просто пустите несколько небольших струй дыма поверх рамок, пчела все "поймет" 

и уйдет в глубь гнезда, дав вам возможность взять рамку. Если же работы, 

проводимые с данной семьей не являются срочными, то разумнее будет закрыть
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улей и на следующий день вновь подойти к данной семье пчел в середине дня. Если 

на следующий день, семья не проявляет раздражительности, ведет себя спокойно, 

значит, в предыдущий день имела место быть какая-либо ошибка пчеловода при 

работе с данной пчелосемьей или при начале этой работы. Если же семья повторно 

проявляет явную (открытую) раздражительность, то ее берут на заметку, как очень 

беспокойную и в течении сезона наблюдают за ее дальнейшем поведением. Если до 

конца сезона семья и дальше будет проявлять раздражительность, то от нее 

избавляются, при этом, пчел и распод от нее, ни в коем случаи не берут на отводки и 

вообще не используют в разведенчиских целях[6].

Некоторые пчеловоды при работе используют специальные перчатки 

(резиновые или кожаные), что бы защитить кисти рук от ужалений, не 

рекомендуется этого делать, т.к. их использование может привести к 

выскальзыванию рамок из рук, что возможно приведет к гибели матки (ее потере) 

или застреванию в них жал пчел, что в свою очередь обязательно вызовет 

излишнюю раздражительность пчел реагирующих на запах пчелиного яда.

Обратите внимание и на ваши движения, они не должны быть резкими, 

помните пчелы из открытого гнезда будут за вашими движениями следить, 

движения рук должны быть до разумной степени плавными и уверенными. Потому 

движение рук стоит осуществлять сбоку стенок улья, например, когда вы подносите 

их что бы взять рамку, при этом движение ваших кистей пчелам будет не видно. 

Стоит учитывать перед осмотрами погодные условия, например, избегать работать с 

пчелой в ветреную, пасмурную, холодную погоду и т.п.. Следить за своей гигиеной 

(посторонние и резкие запахи не должны присутствовать), одеждой (она не должна 

быть шерстяной или с длинным ворсом, т.к. попавшая на такую поверхность пчела 

может запутаться в ворсинках, что может привести к ужалению при этом запах яда 

спровоцирует ответную оборонительную реакцию остальных пчел), к тому же 

весной и осенью на ногах у вас должна быть плотная закрывающая обувь (сапоги), 

летом достаточно более легкой и не такой закрытой обуви. Конечно, не забываем
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про лицевую сетку, даже если вы уверены в безопасности своих глаз и ушных 

раковин, т.к. "выстреливающая" пчела из гнезда в первую очередь метит именно в 

них. Осмотры семей не стоит начинать рано утром до 9/10 часов, т.к. семьи еще не 

"разработались" и большинство летной пчелы еще в гнездах, это же рекомендация 

относится и к вечерним часам, когда летная пчела начинает после рабочего дня 

собираться в гнезда. Если при начале работы какая-либо пчелосемья проявляет 

повышенную раздражительность, то стоит оставить ее и не беспокоить, через 

день/два эта семья будет более спокойна, и вы сможете провести с ней все 

намеченные работы. В противном случае, эта семья будет проявлять повышенную 

раздражительность весь оставшийся сезон.

Это основные рекомендации по работе со СР пчелой, которые, тем не менее 

касаются и других пород, с тем лишь, что они позволяют пчеловоду некоторую 

вольность и дают ему при работе с ними послабления до приемлемой степени [11].

В условиях средней полосы России среднерусские пчелы хорошо используют 

сильный средне — и позднее -  летний медосбор, в особенности с липы и гречихи, т.е. 

основная работоспособность пчел СР породы раскрывается в начале/середине июля. 

Тем не менее, СР пчела использует любой взяток, например с ивовых, собирая 

товарный мед, но поддерживающий, исключительно на развитие и потому 

наращивает большое количество пчелы вкупе с большой плодовитостью матки. 

Матка этой породы очень плодовита (до 2000-2.500 тыс. яиц в сутки) и уступает 

лишь итальянской матке, масса отложенных за сутки яиц может превышать массу 

тела матки.

Семья СР пчел. Относительно использования "короткого" моно взятка. Тут 

ясно, что СР пчела может использовать не только короткий сильный взяток, но и 

сколь угодно длинный, просто в природе, например, цветение липы коротко и 

ограничивается 10-14 сутками, поэтому и это утверждение ошибочно! СР пчела 

будет способна использовать сколь угодно длинный взяток, и будут лишь два 

фактора останавливающих эту породу на взятке, это износ летной пчелы (изработка
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семьи на взятке) и заполнение свободной площади медом (отсутствие места под 

размещение нектара). Так, например, известны случаи полной заливки пчелами 

сотов, вплоть до расплодной части гнезда, когда матке просто не было места под 

засев, тогда такие семьи приходилось подсиливать печатным расплодом, что бы в 

зиму пошло достаточное количество пчелы — поэтому ее можно считать самой 

продуктивной. [9]

Весной рано на первый очистительный облет не выходит, а ждет устойчивого 

тепла в +12-14 гр., к этому же времени начинается червление матки. Благодаря 

глубокому погружению в зимовку, пчелы этой породы не чувствительны к 

небольшим повышениям температуры в зимовниках, клубов не разрыхляют в 

предвесенний период ввиду отсутствия раннего расплода и в отличие от пчёл 

южных пород, они поддерживают в зимнем клубе практически в двое более высокий 

уровень концентрации углекислого газа (до 4%), что снижает интенсивность обмена 

веществ, поэтому до выставки эта пчела пчеловоду не доставляет проблем с 

беспокойством в предвесенний период и не начинает изнашиваться с конца 

зимовки/ранней весной. Поэтому же СР пчела проигрывает в раннем появлении 

расплода другим, особо южным породам пчел, т.е. расплод появляется несколько 

позже, чем у пчел иных пород, но это не сказывается на весеннем развитии и росте 

семей благодаря взрывному характеру роста семей весной. Такое взрывное развитие 

пчелам этой породы обеспечивает наличием не изношенной пчелы ранневесенним 

уходом за расплодом и не плавным наращиванием яйцекладки русскими матками, а 

резким и быстрым темпом, разумеется, не стоит это понимать радикально и думать, 

что СР матки начиная червить весной сразу откладывают по 2000 яиц в сутки, но все 

же этот процесс наращивания яйцекладки много быстрее чем у других пород пчел. 

Такое червление маткам позволяет развить уже устойчивое тепло, наличие в природе 

после облета пыльценосов, не изношенная пчела и значительные запасы меда в 

гнезде (хотя последнее может быть у любой породы и это зависит от пчеловода), 

последнее является особенностью в весеннем развитии семей этой породы, т.к. при
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значительных запасах меда в гнездах весной (не менее 15-20 кг.), развитие семей 

будет иметь взрывной характер. При малых запасах меда (корма) в гнездах весной у 

СР пчел, взрывного типа развития не будет, т.к. порода сформированная в климате с 

долгой и не предсказуемой, капризной, иногда затяжной весной, будет экономить 

имеющиеся скудные запасы меда, до открытия первого поддерживающего взятка. 

Выше часто использовалось словосочетание " не изношенная", почему оно более 

всего применимо к СР пчеле вышедшей из зимовки, а не ко всем породам пчел? 

Начнем с того, что СР пчела отличается раннеосенним прекращением выращивания 

расплода, в то время как, например, карника или карпатка будут выращивать 

расплод более долгое время и носить пыльцу в плоть до середины/конца октября. 

Это качество СР пчелы, конечно, положительно влияет на сохранение 

физиологической молодости пчел идущих в зиму, в этом может крыться и секрет 

малого подмора у СР пчел при зимовке. Затем обратим внимание на то, что СР пчела 

имея в клубе концентрацию СО более высокую, чем у пчел др. пород (более 

4%),находится в более глубокой зимовке, обменные процессы в их организме 

протекают медленнее, чем у остальных пород пчел, плюс к этому отсутствие 

появления в семьях СР пчелы ранневесеннего расплода и дает выход из зимовки 

более физиологически молодых пчел. Они (физиологически молодые пчелы) в свою 

очередь в купе с плодовитостью маток этой породы и обеспечивают быструю смену 

зимовалой пчелы, быстрый весенний рост семей и продуктивное использование 

весенних взятков с различных медоносов, например с ветлы и стоит заметить, что на 

этом взятке в основном работает зимовалая пчела, сохранившая физиологическую 
молодость [4].

Конечно же, из всего этого не следует делать вывод о том, что СР пчела -  это 

супер пчела! Ведь и другие породы пчел используют продуктивно весенние взятки и 

тут больше зависит от погодных условий, чем от породы пчел; и меняют зимовалую 

пчелу без ослабления семей, тут так же есть зависимость от исходной силы 

вышедшей из зимовки семьи и т.д. Но все же, СР пчела благодаря своим качествам,
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более приспособлена к климату своего естественного распространения, чем любая 

привозная порода и потому имеет преимущество в использовании, например взятка с 

липы, но это уже отвлечение от вопроса о молодости пчелы вышедшей из зимовки.

Исходя из вышеописанного плавно перетекаем к повышенной ройливости СР 

породы вследствие большого наращивания пчелы. Роение характерно для всех пород 

пчел, равно как и для СР. Порода склонна к роению, хотя она и не является самой 

ройливой, первенство здесь держит желтая долинная грузинская пчела и прочие 

южные породы бывшего СССР, за исключением серой высокогорной грузинской. 

Однако, у различных популяций и в различающихся условиях этот признак 

варьирует, зависимость примерно такова, чем севернее популяция, тем она более 

ройлива, отсюда менее ройлива Татарская популяция СР пчелы. Но в любом случае 

роевым настроением пчел пчеловод должен уметь управлять и правильно (грамотно) 

его использовать.

Так же на роение влияет много факторов, например сила взятка, обновление 

гнезда, возраст матки, технология пчеловождения и т.п. Так что однозначно сказать, 

что СР пчелы очень ройливы и в этом не управляемы и убыточны, нельзя, это 

неправильно и безграмотно, такой человек не может называться профессиональным 

пчеловодом. Роению на пасеке по некоторым данным у СР породы подвержены от 

10% до 50% пчелосемей, что, конечно же, немало! Выходит из роевого состояния 

при медосборе в 2 кг. и более, наиболее ройливы семьи со старыми матками, в этом 

случае все в руках пчеловода. Можно привести выдержку из статьи ж. Пчеловодство 

за 2000 год: «Миф о том, что среднерусские пчелы очень ройливы, не соответствует 

действительности. Просто пчеловоды не учитывают высокую яйценоскость маток и 

быстрый рост силы семьи в конце весны и начале лета, поэтому не успевают 

правильно и вовремя расширять гнезда, вот пчелы и роятся. Чистопородные 

среднерусские семьи, как правило, роятся со старыми матками, да и тогда отпускают 

один, редко два, но сильных роя. Как подсказывают морфометрические 

исследования на чистопородность, более ройливы помесные семьи, не
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чистопородные могут изроиться до трех — пяти улочек и давать рои в 400-500 г. 

Настоящие среднерусские семьи местной популяции просто не могут позволить себе 

такое нецелесообразное поведение: в наших условиях они не успеют развиться.[2]

Таким образом, имея ряд недостатков (сильная оборонительная способность по 

защите гнезда, относительно высокая ройливость и др.) отмеченных выше, темные 

лесные пчелы, благодаря их хорошей зимостойкости и устойчивости к ряду 

заболеваний, высокой яйценоскости маток и способности нарастить сильные 

пчелиные семьи, продуктивностью и т.д. представляют ценный материал для 

разведения, как на маленьких, так и на больших пасеках, не исключая селекцию.

Отсюда возникает вопрос, а как дело обстоит у СР пчелы с размером ячейки? 

Ячейку СР пчела в естественных условиях действительно строит несколько больше, 

так например карпатка отстраивает ячейку с размером в 5,37- 5,4 мм., в то время как 

СР пчелы отстраивают ее с размером в 5,6-5,7 мм. Зависимость такова, чем севернее 

ареал обитания, тем крупнее у популяции размер отстраиваемой ячейки. Но 

заострять на размере ячейки внимание в вопросе о СР пчеле не стоит, т.к. например 

пчелы осенней генерации, идущие в зиму крупнее своих сестер летней генерации, 

хотя и выводились в одних и тех же ячейках, или другой пример - может быть так, 

что вышедшая матка из небольшого маточника, в дальнейшем, после 

оплодотворения, превышает иногда и массой и размерами тела ту, которая вывелась.

Это природная особенность пчел, когда при лесных пожарах семьи могли 

покидать гнездо, бросая даже расплод, для сохранения семьи как таковой. При этом 

пчелы семьи набирали в зобики меда на пропитание в первое время, пока 

разведчицы не подыщут семье новое безопасное место жительства.

Любая пчела (порода) бережет пчел и выпускает на поиск взятка только 

разведку, а это менее процента от общего числа особей в семьях даже ранней весной, 

когда семьи не многочисленны. Нет источника взятка или вчерашние медоносы не 

выделяют сегодня, пчела будет сидеть, потому что вылетевшие разведчицы не 

принесли нектара или принесли его крайне мало. Это же относится и к ГВ, если
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вчера семья с медоноса принесла 8 кг., а сегодня по каким-то причинам нектара с 

того же медоноса нет или его крайне мало, то утром не весь улей разом срывается 

рассчитывая принести те же 8 кг., а сначала идет разведка и лишь только если она 

принесла "весть" о нектаре, только тогда на медонос идет вся летная пчела семьи. 

Таким образом, пчелосемьи сберегают пчел от износа на незначительном взятке, для 

работы на сильном и потому более продуктивном медосборе [2].

При этом важное значение для рассматриваемого вопроса, имеет не только 

высокая энергия лета трутней, но и размер их медового зобика, т.к. он напрямую 

влияет на продолжительность и интенсивность полета трутней и маток темной 

пчелы. Так, продолжительность полета среднерусских трутней составляет 37,7 мин, 

итальянских — 29,3, а серых горных кавказских — 25,5 мин. Продолжительность 

полета трутней зависит от количества корма в медовом зобике, которого больше у 

среднерусских (30,4 мг) и меньше у серых горных кавказских трутней (24,5 мг).

Таким образом, у среднерусских трутней есть больше шансов встретиться и 

спариться со среднерусской маткой, чем у трутней иных пород, в виду большей 

продолжительности полета по времени - иными словами, трутни СР пчелы просто на 

просто первыми оказываются около матки, благодаря своим физическим данным. 

Справедливости и объективности ради, стоит сказать, что: «СР матки имеют своей 

особенностью давать покрывать себя СР трутням, однако, это явление имеет место 

быть только при наличии выбора породности трутня, для матки. Без наличия 

такого выбора, или при явной нехватке СР трутней, СР матка покроется кем попало 

из наличия трутневого фона местности. И именно по этой причине (этим и 

объясняется) я был не раз поражен, когда с рядом стоящей явно серобуромалиновой 

семьей, где-нибудь в глухомани, находится, чуть ли не идеальная СР семья с 

отличными показателями по морфометрии и с минимальными СКО. Этот факт 

впервые был отмечен нашими башкирскими учеными пчеловодами, как и теперь 

уже известная асимметрия прожилок крыльев». Отсюда исходит вывод о том, что 

чистопородность, пусть и относительная, темной пчелы в условиях соседства
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(завоза) пчел иных пород, может быть обеспечена только при наличии достаточно 

насыщенного трутневого фона данной породы. Пчеловод же, режущий трутневой 

расплод и препятствующий его выращиванию в пчелосемьях темной пчелы, своими 

не обдуманными действиями, только способствует утрате чистопородности своей 

пасеки в условиях соседства и подвоза пчел иных пород.

И так, избирательная способность трутней и маток среднерусских пчел при 

спаривании, позволяет данной породе оставаться в относительной чистоте в 

условиях соседства пчел других пород. При этом решающее значение в обеспечении 

избирательности при спаривании принадлежит трутням рассматриваемой породы, 

благодаря некоторым их преимуществам перед трутнями других пород, а именно: 

больший объем медового зобика более высокая энергия лета и самая большая 

продолжительность полета по времени среди трутней остальных пород пчел. Другие 

же свойства трутней и маток в брачном полете, такие как: обмен звуковой 

информацией, ориентация по феромонному следу матки, визуальный контакт -  

принадлежат не только маткам и трутням темной пчелы, но в равной степени всем 

трутням и маткам иных пород пчел[8].

Мед является уникальным продуктом, полезные свойства которого известны 

человечеству уже более тысячи лет.

Мед нормализует работу многих внутренних органов, улучшает состав крови, 

повышает иммунитет, является мощным источником энергии, предохраняет 

организм от преждевременного старения.

Полезные свойства меда обусловлены биологической природой меда и его 

сложным химическим составом. К основным свойствам меда относят 

кристаллизацию, брожение, гигроскопичность теплоемкость, теплопроводность, 

электропроводность, вязкость, плотность, оптическую активность (способность 

среды (кристаллов, растворов, паров вещества) вызывать вращение плоскости 

поляризации проходящего через неё оптического излучения (света), тиксотропию 

(способность субстанции уменьшать вязкость (разжижаться) от механического
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воздействия и увеличивать вязкость (сгущаться) в состоянии покоя) и другие. Кроме 

того, мед обладает бактерицидными, лечебными и диетическими свойствами. 

Благодаря лечебным свойствам, мед широко применяется в народной и 

традиционной медицине, используется для лечения недугов и профилактики 

заболеваний.

Мед нормализует физиологические функции организма, поэтому его 

необходимо рекомендовать при комплексном лечении различных заболеваний. Мед 

применяют и в профилактических целях, ведь он тонизирует и восстанавливает силы 

человека[8].

Мед обладает антибактериальными, бактерицидными,

противовоспалительными и противоаллергическими свойствами. Лечебному 

эффекту меда способствуют его богатый состав: мед содержит сахара, минеральные 

вещества, микроэлементы, витамины, ферменты, биологически активные вещества, 

витамины Н, К, пантотеновую и фолиевую кислоты, хлор, цинк, алюминий, бор, 

кремний, хром, литий, никель, свинец, олово, титан, осмий, так необходимые 

организму. Мед используют как общеукрепляющее, тонизирующее, 

восстанавливающее силы средство. Мед -  прекрасного лекарственное средство, его 

применяют для лечения ран и ожогов, при заболеваниях сердечнососудистой 

системы, почек, печени желчных путей, желудочно-кишечного тракта.

Натуральный мед обладает неповторимыми вкусовыми свойствами.

Мед часто используют в косметических препаратах, так как хорошо смягчает 

кожу, повышает ее тонус, устраняет сухость и шелушение.

Мед -  хорошее питательное средство. Основные питательные веществ меда — 

углеводы, белки, минеральные вещества, витамины, ферменты и др. При 

расщеплении глюкозы и фруктозы выделяется большое количество энергии, 

необходимой для жизненных процессов организма. Ежедневное употребление меда 

по 20-50 граммов в течение года заметно улучшает состав крови и обмен веществ. В 

мёд входят в основном фруктоза, а также такие минеральные вещества, как калий,
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магний, белки и витамины, очень редко встречающиеся в других продуктах. Эти 

составляющие меда укрепляют стенки сосудов и сердечную мышцу.

Пищевая промышленность и кулинария. При замене медом 50% сахара в тесте 

выход изделий увеличивается, а их консистенция и аромат улучшаются.

Медовые вина отличаются оригинальным букетом; спирта в них обычно 

содержится от 12% (сухие) до 13— 14% (сладкие). Из светлого меда получают вино с 

мягким, нежным букетом, из темного — со специфическим букетом (на любителя). 

Азота, фосфора и витаминов в меде недостаточно для нормального развития и 

жизнедеятельности дрожжей, особенно в светлых его разновидностях. Брожение в 

таких условиях может завершиться лишь по истечении более шести месяцев, а вино 

часто приобретает неприятный запах и из-за нежелательной микрофлоры портится. 

Поэтому в медовое сусло вносят соли аммония и фосфаты. Прибавление витаминов 

менее важно, так как большинство дрожжей в присутствии азота может их 

синтезировать. Для регулирования pH и в качестве стимуляторов брожения в сусло 

рекомендуют также вводить кислоты и некоторые соли, а также органические 

источники азота и вещества, играющие специальную роль. Для приготовления 

медового уксуса в 4 л воды растворяют 0,5 кг меда, добавляют не более 25% 

фруктового сока и дают бродить 30 дней. Затем вводят культуру уксуснокислых 

бактерий и продолжают процесс при 30—32° С в течение 6—9 месяцев. Медовый 

уксус высоко ценился за свои вкусовые качества, а приготовление его считалось 
тонким искусством.

Медовые безалкогольные напитки. До начала XX столетия в России был 

широко распространен напиток, который назывался «сбитень». Его изготовляли 

кипячением воды или слабого пива с медом и пряностями, например с перцем, 

имбирем, гвоздикой. Традиционно сбитень потребляли в горячем виде. После 

охлаждения и последующего легкого брожения в бутылках из него получали 

шипучий медовый квас.

Рецептура изготовления сбитня была различной, а напиток, по-видимому,
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имел довольно разные вкусовые качества. В народной медицине сбитень считался 

средством предупреждения цинги.

Специальные опыты и клинические наблюдения позволили установить, что 

включение меда в рацион человека приводит к улучшению самочувствия, аппетита, 

сна, повышению нервно-психического тонуса, иммунореактивных сил, количества 

гемоглобина, эритроцитов и к другим положительным сдвигам в организме. 

Поэтому мед особенно полезен детям, престарелым, лицам с ослабленным 

здоровьем, истощенным или выздоравливающим от различных болезней и 

перенесшим хирургическое вмешательство, а также при анемиях, заболеваниях 

сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, при 

нервно-психических расстройствах.

В основную диету взрослых и детей рекомендуется вводить до нескольких 

десятков граммов меда ежедневно. Например, при добавлении меда к полноценной 

диете здоровых детей в возрасте 5— 15 лет их общее состояние и аппетит 

улучшаются, а рост, масса, физические силы, содержание гемоглобина повышаются.

Мед относится к продуктам пчеловодства; помимо меда пчелы вырабатывает 

пчелиный яд, пергу, маточное молочко, прополис, воск. Мед пчелиный - сладкое 

сиропообразное вещество, вырабатываемое медоносной пчелой из нектара растений. 

Пчелы используют мед в качестве корма, для человека мед -  ценный источник 

питательных веществ.

Натуральный пчелиный мед обладает следующими свойствами:

— термолабильность: мед нельзя разогревать, так как уже при температуре 40 

°С начинается разрушение ферментов и, соответственно, качество меда ухудшается. 

В домашних условиях мед можно подогревать на паровой бане, внимательно следя 
за температурой;

— антибактериальность, в процессе изготовления меда пчелы добавляют 

особый фермент ингибин, который превращает глюкозу в глюкуроновую кислоту. 

Одновременно с этим выделяется перекись водорода. Этим, а также наличием
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органических кислот и высокой концентрацией сахара объясняется 

антибактериальное действие меда;

-  фунгицидность, при правильном хранении мед никогда не покрывается 

плесенью, в сотах может порой храниться столетиями, то есть в меде не растут 

грибы и споры. Опыт показал, что плесневые грибы, специально введенные в мед, 

погибают;

-  обеззараживающее свойство, этим свойством можно пользоваться при 

консервировании продуктов. Еще в Древней Руси дичь консервировали медом. О 

высоком консервирующем свойстве меда свидетельствует тот факт, что жарким 

летом 332 г. до н.э. Птолемей Лаг перевозил в меду на захоронение из Вавилона в 

Александрию тело Александра Македонского;
-  гигроскопичность, при хранении не допускается высокая влажность 

окружающей среды.

Мед впитывает в себя до 30% влаги и при высокой влажности и температуре воздуха 

11-19° С может закиснуть. Кроме того, мед легко впитывает посторонние запахи, 

поэтому его не стоит хранить рядом с сильно пахнущими продуктами и веществами;

-  высокая энергетическая ценность, мед -  высококалорийный продукт, в 100 г. 

меда содержится 335 ккал;

-  хорошая усвояемость, благодаря преобладанию в меде глюкозы и фруктозы, 

он легко усваивается организмом человека.

Благодаря насыщенности меда микроэлементами, витаминами и 

минеральными веществами он:

-  повышает сопротивляемость организма инфекциям;

-  оказывает положительное влияние на состояние нервной системы;

-  улучшает трофику тканей; оказывает антигемморагическое действие;

-  повышает остроту зрения.

Как уже говорилось ранее, мед, извлеченный из ячеек, начинает 

кристаллизоваться. Нужно иметь ввиду, что это естественный процесс, так как
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многие считают кристаллизовавшийся мед недоброкачественным. Удельный вес 

натурального меда составляет 1,420-1,440. Масса 1 л меда-1420 г. в зависимости от 

составляющих его компонентов мед кристаллизуется по-разному: если в нем много 

глюкозы, то он образует нежные кристаллы, если много фруктозы -  долго 

сохраняется жидким, кристаллизуется медленно и образует мелкие кристаллы. 

Кристаллизация меда зависит от вида цветочного нектара, местности, в которой он 

собран, соотношения глюкозы и фруктозы и влажности меда.

В среднем процесс кристаллизации меда длится 2-3 месяца. Различают 

крупнозернистую, мелкозернистую, и салообразную консистенции меда.

Мед начинает кристаллизоваться при температуре 14°С, при температуре 30- 

40° С кристаллы легко растворяются, поэтому затвердевший мед легко растопить на 

водяной бане. При -  30-36°С мед замерзает и утрачивает часть своих полезных 

свойств.

Целебные свойства прополиса. Прополис является лучшим природным 

антибиотиком, который, в отличие от синтетических препаратов, не приносит вреда 

человеческому организму, не уничтожает полезную микрофлору, но убивает 

болезнетворные микробы, при этом у патогенных микроорганизмов отсутствует 

устойчивость к нему.

Прополис губительно действует на возбудителей туберкулеза, сальмонеллеза, 

тифов, а также на простейших. Антибактериальная, противовирусная и 

противогрибковая активность выше у ярко-оранжевых образцов прополиса и ниже у 

серых.

Целебные свойства пчелиного воска. Пчелиным воском называют секрет 

восковых желез медоносной пчелы. Свежий белоснежный воск начинает желтеть 

уже через сутки.

Пчелиный воск -  это высококалорийный продукт: при сгорании 1 кг 

выделяется 41860000 джоулей тепла. Установлено, что воск представляет собой 

смесь: до 70-75% высших жирных кислот и высших жирных спиртов. В значительно
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меньших количествах в него входят насыщенные углеводороды (примерно 15 %), 

свободные жирные кислоты, также примерно 15%, минеральные соединения, 

свободные спирты, красящие, ароматические вещества и многое другое.

В воске содержатся различные витамины: А (в 100 г чистого воска его около 

4990 ME, в то время как в 100 г говядины — лишь 60 ME). Кроме этого, установлено 

также присутствие мелитиновой кислоты, прополиса, пчелиной пыльцы.

Нужно помнить, что при перегреве (около 100° С) пчелиный воск теряет свои 

качества. При нагревании воск поглощает известное количество тепла, а время 

теплоотдачи у него очень продолжительное, что используется в лечении. Теплый 

воск, поставленный на больной участок тела, постепенно отдает свое тепло, при 

этом наблюдается глубокий прилив крови, что улучшает питания тканей, повышает 

поступление к ним кислорода. Кроме того, воск оказывает через кожу 

адсорбирующее действие, то есть извлекает из тканей продукты распада и токсины. 

Этот продукт применяется достаточно широко: в медицине, приборостроении, 

косметической промышленности и других отраслях народного хозяйства.

Целебные свойства пыльцы. Этот продукт пчеловодства получают, используя 

пыльцеуловитель. Пчелиная пыльца используется в фармации.

Цветочная пыльца, как и перга — уникальный естественно сбалансировенный 

продукт, представляющий собой сложную смесь мужских половых клеток цветущих 

растений, нектара и пчелиной слюны Состав цветочной пыльцы отличается 

удивительным разнообразием биологически активных веществ. Причем многие 

незаменимые аминокислоты, микроэлементы и витамины присутствуют в пыльце в 

весьма высоких концентрациях. Есть в ней также почти все важнейшие 

пищеварительные ферменты и даже пектаза, которая практически отсутствует в 

организме человека, но необходима ему. Кроме того, в пыльце содержатся 14 

жирных кислот, а также нуклеиновые кислоты.

Ученые обнаружили 18 ферментов, входящих в состав пыльцы и перги. Среди 

них: амилаза, диастаза, сахараза, пектаза, фосфатаза, каталаза, цитохромы,
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лактатдеги-дрогеназа, гидролазы, сукцинатдегидро генеза, изомераза, трипсин, 

пепсин и т. д. Пыльца обладает высокой питательной ценностью и в смеси с медом 

издавна применяется для восстановления здоровья после тяжелых инфекционных 

заболеваний. Ее используют в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

почек, печени, сердечнососудистых расстройств, гипертрофии простаты, анемии. 

Она оказывает общее стимулирующее действие на выздоравливающих и 

престарелых. Эффективна она как в чистом виде, так и в смеси с медом, реже 

практикуются экстракты пыльцы.

Лечение пыльцой восстанавливает равновесие между всеми функциями 

организма, что, по мнению исследователей, важно в профилактике психических и 

нервных заболеваний, для возвращения физических сил и ясности мысли. Словом, 

пыльца является отличным биологическим стимулятором, предупреждая 

преждевременное одряхление организма и поддерживая его в надлежащем 

состоянии.

Пыльца как белковый продукт быстро портится, а влага способствует 

развитию в ней плесневых грибков. Поэтому хранить ее нужно в стеклянной, плотно 

закрытой посуде, в темном месте, при температуре не ниже 0°С . Лучшим способом 

хранения считается смесь ее с пчелиным медом в соотношении 1:1 или 1:2.

Целебные свойства маточного молочка.

Маточное молочко представляет собой белую массу пастообразной 

консистенции с кисло-жгучим вкусом. Данный продукт пчеловодства является 

биологически активным соединением, обладает бактериостатическим и 

бактерицидным свойствами. Применяется как иммуностимулирующее средство. 

Также маточное молочко положительно влияет на состав крови, нормализует 

деятельность эндокринных желез, оказывает успокаивающее действие.

Самый сильный биологический стимулятор -  пчелиное маточное молочко. 

Маточное молочко -  продукт верхнечелюстных и глоточных желез рабочих пчел, 

самый удивительный и феноменальный продукт пчеловодства. Обычная личинка
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пчелы, питаясь маточным молочком, увеличивается в 1600 раз(!) в своем развитии 

всего за 5 дней и превращается в пчелиную матку, продолжительность жизни 

которой практически в 30 раз длиннее, чем у рабочей пчелы.

Сбор маточного молочка очень трудоемкий процесс (собирается по десятым 

частям грамма) и длится всего несколько недель в году. Это сильно сказывается на 

его стоимости. Недаром маточное молочко получило название «королевское желе», 

ведь в былые времена только королевская знать имела возможность употреблять его. 

По выводам ученых маточное молочко имеет самое сбалансированное сочетание 

микроэлементов из всех известных биологических стимуляторов. Именно благодаря 

такому составу компонентов, оно обладает исключительными фармакологическими 

действиями.

Целебные свойства пчелиного яда. Апитоксин широко используется в 

медицине. Применяется в виде ужаливания пчелами.

В различных вариациях (распар подмора, линимент из пчелиного подмора, 

спиртовой экстракт пчелиного подмора) пчелиный подмор используется для 

профилактики и лечения: близорукости; мастита и панариция, варикозного 

расширения вен; суставных болей, тромбофлебитов; стабилизации кровяного 

давления, при сердечнососудистых заболеваниях, заболеваниях почек, сосудов 

головного мозга; аденомы предстательной железы и сексуальных нарушений -  

импотенции и фригидности. Однако главное свойство подмора — повышение 

иммунитета. Говоря языком народной медицины, препараты пчелиного подмора 

обладают кровоочистительным свойством. «Очищая» и «омолаживая» кровь, они 

очищают и весь организм. При этом они не обладают побочным действием и не 

имеют противопоказаний. Людям старше 40 лет не только можно, но и настоятельно 

рекомендуется принимать этот чудо-эликсир два раза в год для профилактики.

По происхождению мед бывает следующих видов: Цветочный, Падевый, 

Смешанный, Купажированный. Поговорим о каждом из них чуть подробнее.

Цветочный мед производится из нектара, который собирается пчелами с
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различных растений. Данный мед может быть получен из нектара одного растения 

(монофлерный мед) или нескольких (полифлерный мед). 

Монофлерный мед встречается реже. Химический состав полифлерного меда не 

одинаков. Все зависит от происхождения нектара, его зрелости.

В цветочном меде содержится примерно 5% сахарозы. 

Большой процент сахарозы в меде говорит о том, что пчел подкармливали сахарным 

сиропом. Естественно качество такого меда значительно ухудшается.

Гречишный мед отличается цветовой палитрой от тёмно-жёлтой до тёмно- 

коричневой с красноватым оттенком. Самым темным с вишневым оттенком бывает 

только что откачанный мед. Он очень быстро кристаллизуется. Обладает 

своеобразным острым вкусом и приятным ароматом, по которому его легко 

отличить от других медов. Данный мед является весьма распространенным. С его 

помощью лечат авитаминоз, болезни сердца, желудка.

Горчичный мед имеет белый или светло-желтый цвет, быстро кристаллизуется 

в мелкозернистую массу. Обладает тонким ароматом и приятным вкусом.

Донниковый мед собирается с цветков желтого и белого донника. Мед 

отличается очень нежным и приятным вкусом. Если мед собирается с белого 

донника, то прослеживается аромат ванили. Мед очень светлый, водянисто-белый. 

Иногда (в зависимости от почвы) он имеет золотистый или слегка зеленоватый 

оттенок.

Дягилевый мед собирается пчелами с огромного растения - дягиля. Цвет меда 

обычно темно-коричневый с оттенками красного. Отличается специфическим 

вкусом и ароматом, напоминая запах карамели. Очень вязкий, особенно при низких 

температурах.

Кипрейный мед пчёлы заготавливают из пыльцы и нектара лилово-красных 

цветков кипрея (иван-чая). Мед имеет нежный вкус и аромат. В жидком виде 

прозрачно-водянистый, в закристаллизованном состоянии белый. Кристаллизуется 

очень быстро, часто даже в сотах, садка салообразная или мелкозернистая.
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Мед помогает при лечении желудочно-кишечных заболеваний.

Липовый мед лучший сорт меда, обладает чрезвычайно сильным и приятным 

ароматом цветущей липы, собственным специфическим вкусом, который легко 

распознается даже в смеси с другим медом. Цвет меда белый, иногда совершенно 

прозрачный, нередко светло-янтарный, реже желтоватый или зеленоватый. В 

жидком виде мед прозрачно-водянистый, садка мелкозернистая или салообразная.

Подсолнечниковый мед в жидком виде ярко-желтого, золотистого или светло

янтарного цвета, иногда с зеленоватым оттенком. Отличается нежным терпким 

привкусом, который несколько уменьшается по мере кристаллизации, и слабым 

приятным ароматом. Характерна быстрая кристаллизация. Кристаллы крупные, 

желтого или светло-янтарного цвета, напоминают топленое сливочное масло. 

Кристаллизация имеет место даже во время зимовки пчел.

Падевый мед собирается пчелами из экскрементов насекомых, которые 

питаются соками растений и затем продукт их жизнедеятельности в виде сладких 

капель, падает на листья растений, деревьев и траву. Это получило название падь, 

которую собирают пчелы. Хотя этот мед сильно отличается от цветочного, по 

внешнему виду его трудно отличить от цветочного. При покупке меда попробуйте 

его на вкус. Если вкус неприятный, горчит, если аромат совсем не медовый, то 

лучше откажитесь от покупки такого меда: скорее всего это падевый мед. Помимо 

неприятного вкуса, в данном меде присутствуют около 70% азотистых веществ и 

декстрина. В нем практически отсутствуют бактерицидные свойства.

Смешанный мед пчелы собирают с различных растений. Иногда в таком меде 

преобладает мед с одного или нескольких растений, но чаще в определенных 

соотношениях в нем содержатся меды, собранные пчелами с цветков многих 

растений. Характеристика смешанного меда непостоянна. Иногда встречается 

смешанный мед с примесями пади.

Смешанный мед бывают следующих видов:

а) лесной мед собирается пчелами с лесных деревьев, кустарников,
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такой мед обладает бактерицидными, ранозаживляющими, болеутоляющими 

свойствами. Применяется при лечении заболеваний дыхательных путей;

б) луговой мед собирается пчелами с луговых цветов, мед имеет очень 

приятный вкус;

в) горный мед собирается из трав, растущих на горных лугах. Такой мед 

обладает бактерицидными, противовоспалительными свойствами. Применяется при 

лечении печени;

г) полевой мед собирается с медоносных полевых растений (цикорий, 

валериана).

Купажированный мед -  это продукт, полученный путем смешивания 

различных видов меда. Купажирование меда проводятся только на специальных 

предприятиях, с целью улучшения товарного вида меда. Бывает так, что мед 

получился слишком горький и для выравнивания вкуса, к нему добавляют другой 

вид меда.

Условия хранения и определение качества меда. Мед лучше всего хранить при 

температуре 5-10°С в сухом, хорошо проветриваемом помещении, поместив в 

стеклянную посуду. Категорически запрещается хранить мед в железных и 

алюминиевых емкостях, а также в посуде из оцинкованной жести. Это приводит к 

появлению ядовитых веществ, что делает мед непригодным для дальнейшего 

употребления. Если меда много, его можно хранить в бочках из липы, осины, ольхи 

и тополя. В дубовых бочках мед темнеет. При хранении мед сохраняет все свои 

свойства, однако, как уже говорилось ранее, рядом с ним не должны находиться 

сильно пахнущие продукты.

Приобретая мед, каждый человек хотел бы быть уверен в его качестве. Для 

определения натуральности и сортности мед должен быть подвергнут экспертизе. 

Конечно, наиболее точную экспертизу могут выполнить только опытные 

специалисты соответствующих лабораторий, но существуют пробы, которые можно 

провести в домашних условиях и даже на рынке:
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-  определение диастазы: в пробирку наливается 10 мл водного раствора меда, 

прибавляется небольшое количество 1%-ного раствора крахмала, все тщательно 

смешивается, после чего смесь прогревается в течение 1 часа на водяной бане при 

температуре 40-45° С. Затем в охлажденную пробирку добавляется 1-2 капли 

йодной настойки. Иод окрашивает крахмал в синий цвет. Если мед натуральный, то 

под влиянием диастазы крахмал расщепится и жидкость сохранит первоначальный 

цвет, если мед ненатуральный -  смесь окрасится в синий цвет.

Отличие цветочного меда от сахарного: сахарный мед чаще всего белого 

цвета, сладкий на вкус, но без терпкости натурального меда, иногда имеет запах 

старых сотов, запах цветов выражен очень слабо или вовсе отсутствует, при 

хранении мед становится липким, вязким, быстро закисает. Сахарный мед в 

основном используется для подкормки пчел, продажа его как продукта массового 

потребления является грубой фальсификацией товара.

Отличие цветочного меда от падевого: для определения наличия падевого меда 

в цветочном можно сделать одну из следующих проб:

-  приготовить раствор меда в Дистиллированной воде и добавить 6 частей 

96%-ного очищенного спирта. Помутнение раствора свидетельствует о примеси 

падевого меда;

-  в раствор меда добавить 2 части известковой воды и довести до кипения. 

При наличии пади в цветочном меде появятся хлопья.

Особые требования к качеству продукта. Мед натуральный и другие продукты 

пчеловодства по качественным характеристикам должны соответствовать 

установленным требованиям безопасности для здоровья населения.

Субъект пчеловодства (пчеловод) должен иметь ветеринарно—санитарный 

паспорт пасеки с соответствующими записями государственного ветеринарного 

учреждения, на основании которого выдается разрешение на перевозку, пересылку, 

продажу пчел и продуктов пчеловодства. Перевозка, пересылка, продажа пчел и 

продуктов пчеловодства осуществляются при наличии ветеринарно
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сопроводительных документов.

Физические и юридические лица, реализующие мед натуральный, обязаны:

-  независимо от места реализации иметь заключение ветеринарно-санитарной 

экспертизы на указанную продукцию в соответствии с ветеринарно-санитарными 

требованиями;

— при реализации за пределами муниципального образования иметь в наличии 

сопроводительный документ, характеризующий ветеринарно-санитарное состояние 

и качество сопровождаемого груза и места его происхождения, выдаваемый 

государственным ветеринарным учреждением.

Зрелый натуральный цветочный мёд обладает способностью сохраняться 

очень долго, существенно не изменяя своего качества. Это объясняется тем, что в 

нем содержатся вещества, которые оказывают неблагоприятное действие на 

различные микробы. Однако мёд содержит особый вид осмовильных дрожжей, 

обладающих способностью сбраживать высокие концентрации (до 80 %) раствора 

сахара. При наличии благоприятных условий для развития этих дрожжей 

происходит закисание продукта.

Зрелый мёд, со держащий 17-18 % воды, как правило, не закисает. Повышение 

водности свыше 20 % вызывает его закисание. На этот процесс большое влияние 

оказывает температура. При 11-19 °С мёд закисает быстро. Повышение и 

понижение этой температуры замедляет процесс закисания. Брожение мёда 

приостанавливается при температуре от 4,4 до 30 °С. При более низкой температуре 

даже незрелый мёд не закисает.

Натуральный пчелиный мёд сохраняется, как правило, в жидком, 

сиропообразном состоянии до сентября -  ноября, а затем начинает 

закристаллизовываться. Мёд, начавший кристаллизоваться, при соответствующих 

условиях хранения закисает быстрее, чем сиропообразный.

При хранении мёда необходимо учитывать тот фактор, что этот продукт 

обладает способностью поглощать влагу и адсорбировать посторонние запахи.
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Относительная влажность в помещении, где хранится мёд, должна быть в пределах 

60 %и не выше 80 %. В сыром помещении даже зрелый мёд будет поглощать влагу 

из воздуха и закисать. При хранении продукта температура не должна превышать 10 

°С. Лучше всего мёд хранится при температуре от 0 до 5 °С. Температура ниже 0 

°С(зимой) для мёда не вредна. В этих условиях его ценные питательные и лечебно

диетические свойства полностью сохраняются.

Хранить мёд рекомендуется в стеклянной, глиняной, эмалированной и 

деревянной таре, и исключительно в безупречно чистой таре лучше -  герметически 

закупоренной. В случае негерметической закупорке следует иметь в виду 

возможность увеличения или уменьшения водности этого продукта.

Когда видишь природу Башкирии, невольно думаешь о том, что эта 

территория буквально создана для разведения пчел. Порода пчел, ареалом 

распространения которых является республика Башкортостан, отличается своими 

характеристиками от Среднерусской пчелы, возможно, этим обеспечены уникальные 

свойства башкирского меда.

Возможности дальнейшего развития продукта. Мед традиционно пользуется у 

нас высоким спросом, в то время как российский рынок удовлетворяет потребность 

в этом продукте лишь наполовину.

В отличие от прошлого времени, когда производство меда было поставлено на 

широкую ногу, сейчас основными игроками российского рынка стали небольшие 

частные пасеки, которые и являются основными поставщиками продукта[7].

Башкирия уже сейчас является одним из ведущих пчеловодческих регионов, и 

при должном развитии мед из этой республики будет пользоваться не только 

российским спросом, но и держать марку за рубежом.

Степень патентно -  лицензионной защищенности продукта. Наличие 

зарегистрированной торговой марки. Производство продукции пчеловодства не 

лицензируется.

37



Башкирский мед является брендом среди других видов меда и пользуется 

популярностью в связи с его высоким качеством и относительно недорогой 

стоимостью.

Услуги агротуризма.

Напряженная жизнь, наполненная стрессами, угнетает городских жителей, 

которые стремятся провести свой отдых не на дорогом курорте, который по своей 

сути остается все тем же мегаполисом, а на природе.

Показ пасеки и процесса производства меда, в том числе такого редкого его 

вида как бортничество, является редкой разновидность агротуризма.

Дегустация разных сортов меда, увлекательный рассказ, первозданная 

природа края оставят неизгладимые впечатления для туристов и будут 

способствовать их постоянному притоку.

Бортничество как вид пчеловодства почти совсем угасший в пятидесятых 

годах прошлого столетия, начал вновь возрождаться среди местного населения. 

Есть несколько причин этого возрождения. Главная из них — возросшее понимание 

людьми ценности натуральных, естественных продуктов к которым, несомненно, 

относится бортевой, или проще — дикий, мед. Вопреки всем прогнозам бортевое 

пчеловодство стало экономически целесообразным.

Кроме того, Башкортостан — единственное место в России, где люди по- 

прежнему занимаются старинным промыслом — бортничеством. Это древняя форма 

пчеловодства — дикий башкирский мед собирают не на пасеке, а на деревьях! Пчел 

при этом содержат в сосновых дуплах, которые называются «борть». Отсюда и 

необычное название промысла «Бортничество».

Развитию бортничества в Башкирии способствовали особые природные 

условия — обилие липовых и кленовых лесов, источника массовых медосборов. К 

тому же местное население занималось в основном кочевым скотоводством, охотой 

и сбором мёда, долгое время оставляя леса нетронутыми. Массовая распашка земель 

и сведение лесов в Башкирии начались лишь во второй половине XIX века.

38



Нетронутые леса сохранились в глухих и почти бездорожных отрогах Уральских 

гор. Именно здесь в 1958 году природная зона обитания чёрной лесной пчелы была 

объявлена заповедной[1].

1.2 Технология производства продукта (оказание услуги)

Сам процесс производства меда представляет следующее. Когда рабочая пчела 

достигает возраста двадцати дней, она покидает улей в поисках нектара -  сладкого 

продукта секреции цветов. Пчела проникает сквозь лепестки цветка и высасывает 

нектар при помощи хоботка; нектар после этого хранится в брюшке насекомого. Во 

время путешествия по организму пчелы вода отделяется от нектара и выводится, а 

сам нектар обрабатывается при помощи ферментов. Железистая система пчелы 

производит энзимы, которые обогащают сырье для производства меда. В процессе 

сбора нектара, пчелы собирают и пыльцу в специальные корзиночки на ножках. 

Иногда насекомое падает в пыльцу, и она примешивается к нектару, увеличивая его 

питательные свойства.

Технология производства меда состоит из следующих этапов. Во первых, для 

производства меда необходимы улья, в каждый из которых запускают одну 

пчелиную семью. Во-вторых, понадобятся восковые «рамки», на которых пчелы 

смогут создать соты. В-третьих, необходим инвентарь, который поможет 

непосредственно добыть мед из улья (дымарь, либо сепаратор). После извлечения 

рамок из ульев необходимо получить из них мед, что делается при помощи 

медогонки. При небольшом количестве ульев можно использовать ручную 

медогонку.

По товарному виду мед разделяют на следующие сегменты:

-  центробежный, центробежный мед получают путем выкачки его из ячеек 

сотов с помощью медогонки;

— сотовый, сотовый мед, не извлеченный из восковых сотов; продается 

рамками или небольшими прямоугольными вырезками.
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Продуктивность -  минимальный выход товарной продукции регистрируется 

при медовом балансе на одну семью -  50 кг, а максимальный -  150 кг можно 

планировать лишь при наличии собственных нектарных ресурсов. Основной 

взяток в Башкирии дает липа. С нее по многолетним наблюдениям па одну 

пчелиную семью медосбор составляет за весь период цветения от 40 до 100 кг.

В этом году складываются благоприятные условия для хорошего урожая меда. 

Пчеловоды отмечают, что теплая дождливая погода им на руку. Однако прогнозы по 

сбору меда они делают с осторожностью.

В целом специалисты прогнозируют хороший урожай меда. По оценкам 

некоторых экспертов, объемы собранного сладкого продукта, по сравнению с 

прошлогодними, значительно вырастут. Ставку делаем на липовый мед.

В условиях средней полосы, кроме меда и воска, можно получать за сезон от 

одной пчелиной семьи 3—5 кг перги, 50 г прополиса, 300—500 г маточного молочка, 

4-6 г пчелиного яда.

При пчеловодческом промысле «Бортничество», пчел содержат в сосновых 

дуплах, которые называются «борть». Борть выдалбливают в деревьях на высоте 6-8 

м, диаметром 60-90 см. При этом используются различные приспособления и 

инструменты. В жилище пчел убирается только неживая часть древесины.

С раннего утра до позднего вечера интенсивно работает бортевая пчела, 

совершая огромное число вылетов и побивая все рекорды медосборов. Даже в 

холодные дождливые дни она неустанно трудится, до 10 кг нектара в день может 

поступать в улей во время хорошего медосбора.
Главной особенностью башкирских бортевых пчел является ранняя и высокая 

биологическая активность. От каждой бортевой семьи отходит 2-5 роев. Сильные 

пчелиные семьи в рамочных ульях в дни обильного взятка приносят до 10-12 кг 

меда.

Влияние проекта на окружающую среду.

Пчеловодство и вышепредставленный вид агротуризма являются
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экологически чистым видом деятельности.

Пчелы являются неотъемлемой составляющей агробиоценозов, они приносят 

большую пользу как опылители энтомофильных сельскохозяйственных культур. 

При опылении пчелами увеличивается урожайность отдельных культур в 1,2—2 раза 

и значительно повышается качество семян и плодов за счет перекрестного опыления 

растений. Опыляя дикорастущие цветковые растения, медоносные пчелы участвуют 

в поддержании ценных естественных фитоценозов.

Экологическая безопасность продукта.

Экологически неблагоприятные факторы для данных видов деятельности 

могут оказывать воздействие извне в связи со спецификой производства.

Местность является экологически благополучной.

Отсутствие промышленности и полигонов для хранения различных видов 

отходов делает его благоприятным и безопасным для ведения сельского хозяйства и 

агротуризма.

Безопасность пчеловодческой деятельности, а значит и продукции 

пчеловодства в частности регулируется Законом Республики Башкортостан от 

31.07.1995 N 6-з (ред. от 20.06.2011) "О пчеловодстве" (принят Законодательной 

Палатой Государственного Собрания РБ 22.06.1995) в котором в частности указано, 

что физические или юридические лица, применяющие химические средства для 

обработки сельскохозяйственных культур, обязаны за пять дней до начала работы 

письменно или через местную печать предупредить об этом субъектов 

пчеловодческой деятельности, имеющих пасеки в радиусе до семи километров от 

обрабатываемых участков, сообщить о применяемом препарате, его токсичности и 

сроках изоляции пчелиных семей.

Территория Башкирии расположена в умеренном климате. Здесь довольно 

теплое и влажное лето. Зима мягкая, что обеспечивает благоприятную зимовку пчел. 

Данные климатические условия обеспечивают хорошее выделение нектара 

медоносными растениями, из чего следуют высокие урожаи. Разнообразна и флора
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данного региона. На Территории Башкортостана насчитывается порядка четырех 

сотен видов медоносов. Время цветения их варьирует с ранней весны до поздней 

осени, что обеспечивает непрерывный взяток круглый сезон.

Горы Южного Урала пересекают республику с северо-востока на юго-запад, 

они создают условия для обитания различных по своему происхождению растений. 

Северные районы Башкирии в основном — лесные. Салаватский район относится к 

Башкирскому Предуралью, принадлежит к лесостепному типу. Половину лесов 

здесь занимают широколиственные породы, среди которых преобладают липы. 

Башкирские пчелы и мед, собранный с липы, были неоднократно отмечены 

золотыми медалями на международных выставках. Башкирия находится на рубеже 

Европы и Азии. Климат Башкирии также отличается большим разнообразием. Если 

в горнолесных районах республики в год выпадает 600—700 мм осадков, то на юге 

их бывает не более 300 мм. Самый теплый месяц в республике — июль, однако в 

этом месяце выпадает и больше всего осадков.

В связи с таким резко континентальным климатом период активной 

деятельности пчел от первого облета и до прекращения осеннего взятка в Башкирии 

равен в горнолесных районах 101 дню, а в лесостепных районах— 115 дней.

Разнообразие республики по рельефу, климату, растительным формациям 

создают условия для произрастания значительного числа видов растений, многие из 

которых являются кормовыми растениями для пчел. В Башкирии насчитывается 

более 1500 видов высших споровых и цветковых растений.

Леса республики занимают 40,2% территории, 1,4% покрыта кустарниками, в 

которых находится богатая медоносная флора.

Устойчивому медосбору способствует удлинение сроков цветения медоносов, 

произрастающих в разных условиях рельефа. Один и тот же вид растения на южных 

склонах холмов зацветает раньше, чем на северных, в горах раньше, чем в низине.

В связи с этим пчелы могут проводить сбор нектара более продолжительное 

время.
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Основной взяток и Башкирии дает липа. С нее по многолетним наблюдениям 

па одну пчелиную семью медосбор составляет за весь период цветения от 40 до 100 

кг. С клена остролистного медосбор составляет 12— 16 кг, с малины обыкновенной 

— 12— 15 кг, с шалфея— 10— 16 кг. Культурные медоносы (гречиха, подсолнечник) 

дают только от 20 до 40 кг меда на одну семью.

В Башкортостане основой кормовой базы для развития пчеловодства 

составляют дикорастущие медоносные растения. В благоприятные годы липа дает 

до 70—80% товарного меда, другие виды, произрастающие на лесных полянах, 

вырубках, — от 13 до 27 кг меда с 1 га, на лугах — от 5 до 23 кг с 1 га.

На полях хорошо растут цикорий, синяк обыкновенный, эспарцет сибирский, 

дягиль лекарственный и другие дикорастущие виды, семена с которых следует 

собирать и высевать на припасенных участках.

В лесостепных и степных районах необходимо тщательно охранять 

естественную растительность по берегам рек и озер, среди которых много 

медоносных видов. Склоны холмов, поросшие кустарниками, состоящими из 

степной вишни, бобовника, чилиги, также изобилуют медоносами. 

Только во флоре Южного Урала насчитывается 157 видов медоносов. 

Все эти растения составляют кормовую базу для развития пчеловодства, и все они 

должны бережно охраняться.
Устойчивому медосбору способствует удлинение сроков цветения медоносов, 

произрастающих в разных условиях рельефа. Один и тот же вид растения на южных 

склонах холмов зацветает раньше, чем на северных, в горах раньше, чем в низине. В 

связи с этим пчелы могут проводить сбор нектара более продолжительное время.

К особенностям климата Башкирии следует отнести: резкую изменчивость и 

непостоянство погоды по отдельным годам. В республике в иные годы можно 

наблюдать оттепели в январе, 1 5 - 2 0  градусов мороза в апреле, снег в мае (т.е. 

возврат холодов весной), заморозки в августе, проливные с грозами дожди и 

ненастье, появление мглы (помохи) и юго-восточных ветров — суховеев.
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Самым теплым месяцем в Башкирии является июль, а самым холодным -  

январь или февраль. Годовые амплитуды температуры (между средними января и 

июля) примерно равняются 35 градусам, но в иные годы достигают еще более 

значительной величины, так как бывает, что жара поднимается выше 30 градусов.

Пчеловодство и агротуризм в виду его специфики являются сезонными видами 

деятельности и зависят от погодных условий.

Основная проблема -  получение меда во время неблагоприятных погодных 

условий. Так, слишком засушливое или, наоборот, дождливое лето может 

серьезно повлиять на объем собранного меда. Однако кочевой метод, при 

котором ульи переезжают в более благоприятную местность, позволяет 

минимизировать данный риск.

Агротуризм.

Ученые бьют тревогу: к середине столетия климатические изменения "нанесут 

сильный удар по гидроресурсам, сельскому хозяйству и, наконец, здоровью 

человека".

Остается надеяться, что политики и экологи примут все меры для 

предотвращения страшных сценариев развития. Вместе с тем, очевидно, что в 

ближайшие годы одним из направлений, способных сгладить негативные 

последствия от загрязнения окружающей среды и способствовать здоровому образу 

жизни человека, станет агротуризм.

Даже если Вы не можете позволить себе иметь собственную ферму или домик 

в деревне -  Ваша мечта осуществима! Пребывание на деревенской среде, 

познакомиться с ее обычаями и атмосферой, уникальной природой, отведать 

экологически чистые продукты домашнего производства. А при желании, можно и 

самим взять в руки инструменты и помочь хозяину, ведь такой отдых вдали от 

городской суеты и шума дает колоссальный заряд энергии и хорошего настроения!

Восточная часть Башкирии, характеризующаяся наличием уникальных, 

заповедных природных объектов и слабо освоенная в транспортном и хозяйственном
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отношении, благоприятна для развития агротуризма, включающего охоту и рыбалку, 

сбор ягод, грибов, лекарственных растений и пр.

Природными предпосылками для развития агротуризма в республике 
являются:

-  ландшафтное разнообразие территории;

-  достаточно мягкий климат.

Развитие агротуризма в регионе могут взять в качестве примера и другие 

районы Республики Башкортостан. Это позволит вывести въездной и внутренний 

туризм региона на новый уровень. Кроме того, здесь все необходимые условия для 

размещения туристов и предложения им интересных услуг для отдыха и 

развлечения. Неповторимый природный ландшафт, исторические памятники, 

культурные традиции республики являются привлекательными для современных 

туристов. Среди туристских ресурсов региона выделяют: многочисленные реки, 

озера, пещеры, государственные заповедники, горные хребты и национальный 

природный парк. Основой для культурно-познавательного туризма являются 

уникальные памятники истории, культуры и искусства.

1.3 Социальная значимость проекта

На первоначальном этапе производства планируется создание 1 рабочего 

места. Со следующего сезона планируется увеличение рабочих мест до трех. С 

последующим расширением производства планируется заключение гражданско- 

правовых договоров с местным населением на оказание услуг во время сезонных 

работ, что является благоприятным фактором, учитывая безработицу отдаленных 

лесных поселков. Также косвенно, приток туристов поспособствует развитию 

бизнеса торговых предприятий, а, следовательно, увеличению рабочих мест на них.

Планируется поступление налогов и сборов в бюджетные и внебюджетные 

фонды в связи деятельностью крестьянско-фермерского хозяйства и применением 

упрощенной системы налогообложения — единого сельскохозяйственного налога и
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созданием рабочих мест, данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 -  Поступление налогов и сборов в бюджетные и внебюджетные 

фонды, чел; тыс. руб.

П ерсонал

2016 2017 2018 2019 2020 2021 И Т О ГО

К оличество 3 3 3 3 3 3

М есячны й оклад 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70

= И того 205 205 205 205 205 205 1 231

Н ачисленны е 

страховы е взносы  в 

ф онды 115 115 115 115 115 115

_________ (_

689

Расходы  на зарплату  с 

учетом  страховы х 

взносов 320 320 320 320 320 320 1 921

О бщ ая численность 

персонала
3 3 3 3 3 3
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2 ТЕХНИКО -  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

2.1 План маркетинга

В среднем, жители России потребляют 0,7 килограмм меда в год на душу 

населения, что является достаточно низким показателем по сравнению с развитыми 

странами, где потребление может достигать 3-4 кг в год на душу населения. Тем не 

менее, каждый год данный показатель растет, спрос на мед является постоянным. 

Одновременно с этим, собственное производство меда в России находится на 

достаточно низком уровне, большая часть производителей — это частные 

пчеловодческие хозяйства, без наемного персонала, где практически все делает один 

человек. Такие хозяйства за сезон приносят около 300-350 кг. меда.

На сегодняшний день агротуризм как разновидность бизнеса становится все 

более популярным, и активно завоевывает сельские районы. В техническом 

прогрессе, как, собственно, и во всем остальном, есть свои плюсы и уже выявились 

минусы. Но, если сельские и деревенские жители «излечиваются» от депрессий и 

суеты с помощью живительной силы природы, то горожанам становится все 

сложнее получать полноценный отдых. Как следствие, жители мегаполисов 

значительно чаще страдают заболеваниями, как физического, так и 

психологического характера.

Современная организация различных видов услуг, в том числе по организации 

туризма и отдыха являются одной из основ повышения уровня жизни населения и 

стабилизации экономики. В то же время действующие сегодня в области 

предприятия данного направления не позволяют полностью удовлетворить спрос 

населения и предприятий в услугах по организации туристического обслуживания 

и отдыха на современном уровне, особенно в сельской местности.

Характер спроса на продукцию пчеловодства в основном носит постоянный 

характер, некоторое увеличение спроса приходится на сезон медосбора, так как в 

это время цена на продукцию незначительно, но снижается.
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Спрос на продукцию практически не зависит от доходов населения и общего 

уровня экономики, хотя при более высоком уровне экономики и доходов населения, 

спрос на продукцию вырастает.

Агротуризм носит сезонный характер. И значительно зависит от доходов 

населения и уровня экономики. При этом данный вид агротуризма является 

малобюджетным и более доступным.

Среди производителей можно выделить следующие тенденции:

-  сотрудничество с розничными сетями;

-  расширение географии сбыта;

-  производство меда среднего и высокого ценовых сегментов.

Предпочтения в местах покупок -  большинство респондентов предпочитают

покупать мед непосредственно у продавца.

При покупке меда потребители обращают внимание на следующие критерии (в 

порядке убывания значимости):

-  цена меда;

-  производитель;

-  регион сбора меда;

-  упаковка.

Потребительские предпочтения по видам, маркам меда таковы, среди населения 

России наиболее популярны следующие сорта меда: липовый, каштановый, 

гречишный, акациевый, донниковый, цветочный.

Активно будет использоваться один из «главных двигателей продажи» — 

реклама. В качестве рекламы будет использоваться сувенирная продукция, наклейки 

на тару, буклеты, интернет — рассылка, интернет—баннеры, прямая почтовая 

рассылка, а также продвижение посредством социальных сетей. Как правило, на 

рынке продуктов пчеловодства уровень конкуренции не очень высок.

Наибольшее количество пчелиных семей (400 тысяч) в республике было в 

1960-х годах. В настоящее время наблюдается тенденция сокращения количества
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пчелиных семей и производства мёда на общественных пасеках, но на любительских 

пасеках численность пчелиных семей и объёмы производства мёда увеличиваются.

В республике имеются необходимые условия для развития пчеловодства:

-  богатая естественная и культурная медоносная растительность;

-  уникальная башкирская популяция медоносных пчёл;

-  вековые традиции и высокое мастерство пасечников;

-  образовательные учреждения по подготовке пчеловодов;

-  предприятия по производству пчелоинвентаря и вощины;

-  спрос на башкирский мёд и пчёл башкирской породы на российском и 

мировом рынках;

-  законодательная база для развития отрасли пчеловодства.

Если учитывать анализ рынка, то более доходный способ реализации меда -  это 

прямые продажи, когда сам предприниматель продает свою продукцию на рынке, 

предлагает ее в санаториях, лечебницах и т.д. Таким образом, нарабатывается 

клиентская база. Если мед понравился, то его покупать именно у этого фермера.

При формировании цены на товары пчеловодства ориентиром будут служить 

цены конкурентов аналогичного формата, а также будет учитываться средний 

целевой сегмент потребителей и объем затрат компании, данные представлены в 

таблице 3.
Таблица 3 -  Средние планируемые цены на продукцию пчеловодства и 

агротуризма

Ц ен а реализации  (за 

единицу продукции, с 

Н Д С ), ты с. руб.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

С отовы й м ед 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

М ед 0,45 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

49



Окончание таблицы 3

Ц ена реализации  (за 

единицу продукции, с 

Н Д С ), ты с. руб.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

У слуги  агротуризм а 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Рои пчел 3,20 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

Планируется реализация товара через прямые каналы товародвижения, то есть 

непосредственно потребителю, в том числе на развес.

По результатам опросов, мед люди покупают через знакомых, на рынке и в 

последнюю очередь в супермаркете. Причина в том, что крупные сети сотрудничают 

с пчеловодами -  частниками лишь в том случае, если объемы его продукции 

большие. Но, как правило, на частных пасеках, продукция производится в 

небольшом количестве, поэтому он вынужден стоять на рынке сам. Кроме того, для 

частника сдавать мед крупным заготовителям невыгодно, ведь закупочная цена меда 

значительно ниже, чем, если пчеловод занимается реализацией сам. Кроме всего 

прочего, одной из основных задач пасеки ставится участие на медовых ярмарках к 

концу третьего года создания, что поможет существенно увеличить сбыт продукции.

2.2 Организационный план

Фактические и плановые данные.

-  Регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства (ОГРНИП) от 

26.04.2015№ 313028000042779 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан.

Адрес: 452492; Республика Башкортостан, Салаватский район, п. Янгантау, ул. 

Центральная, д. 20.

Руководство Семенищев Александр Анатольевич, глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Уведомление о постановке на учет физического лица в

налоговом органе от 26.04.2015г.; ИНН 022003074737.
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Телефон, факс, e-mail, internet 89656542524, 89279530160.

Организационная структура хозяйства крестьянское (фермерское) хозяйство 

(далее также -  фермерское хозяйство) представляет собой объединение граждан, 

связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество 

и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную 

деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии.

Трудовые ресурсы и заработная плата члены фермерского хозяйства 

устанавливают по взаимному согласию внутренний распорядок фермерского 

хозяйства, права и обязанности с учетом квалификации и хозяйственной 

необходимости, а также ответственность за неисполнение установленных 

обязанностей.

Планируется заключить трудовой договор с одним работником, заработная плата 

и начисления с разбивкой по периодом представлены ниже.

Правовые вопросы осуществления контракта.

К предпринимательской деятельности фермерского хозяйства, 

осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила 

гражданского законодательства, которые регулируют деятельность юридических 

лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из 

федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

или существа правовых отношений.

Основными видами деятельности фермерского хозяйства являются 

производство и переработка сельскохозяйственной продукции, а также 

транспортировка (перевозка), хранение и реализация сельскохозяйственной 

продукции собственного производства.
Члены фермерского хозяйства самостоятельно определяют виды деятельности 

фермерского хозяйства, объем производства сельскохозяйственной продукции 

исходя из собственных интересов.
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2.3 Производственный план

План производства продукции.

Так как мы планируем заниматься производством продукции, мы составляем 

план производства продукции, данные представлены в таблице 4.

Таблица 4 -  План производства продукции, ед.

Н аим енование продукции 2016 2017 2018 2019 2020

j

2021 И Т О ГО

С отовы й мед

план производства 30 50 60 70 80 80 370

план реализации 30 50 60 70 80 80

б

370

склад  готовой продукции 0 0 0 0 0

М ед

план производства 1 000 3 500 3 500 3 700 3 700 3 700 19 100

план реализации 900 3 500 3 500 3 700 3 700 3 700 19 000

склад  готовой продукции
100 100 100 100 100 100

план производства 170 300 300 350 350 400 1 870

план реализации 170 300 300 350 350 400 1 870

склад  готовой продукции 0 0 0 0 0 0

Рои пчел

план производства 30 80 80 90 100 100 480
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Окончание таблицы 4

Н аим енование продукции 2016 2017 2018 2019 2020 2021 И ТО ГО

план реализации 30 70 80 90 100 100 470

склад  готовой продукции 0 10 10 10 10 10

Номенклатура и цены продукции\услуг (в валюте платежа).

Данный вид деятельности НДС, акцизами, таможенными пошлинами и иными 

налогами и сборами не облагается, в связи с льготной системой налогообложения - 

единым сельскохозяйственным налогом, территориальной ограниченностью 

реализации продукции и спецификой продукции, данные представлены в таблице 5.

Таблица 5 -  Номенклатура и цены продукции\услуг (в валюте платежа), 
тыс. руб.

Н аим енование 2016 2017 2018 2019 2020 2021

С отовы й мед 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

М ед 0,45 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

У слуги  агротуризм а 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Рои пчел 3,20 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
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Сезонные колебания цен (без учета инфляции), цены указываются в процентах 

для каждого календарного месяца за 100% принимается цена, указанная в январе 

месяце, данные представлены в таблице 6.

Таблица 6 -  Сезонные колебания цен

Н аим енование

продукции

Н ом ер календарного м есяца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

П родукция

пчеловодства

100 100 105 НО ПО 100 90 90 80 90 90 100

У слуги

агротуризм а

100 100 100 100 100 100 100

Расчет доходов от продаж.

Далее мы делаем расчет доходов от продаж производимой продукции и услуг нашей 

пасеки, данные представлены в таблице 7.

Таблица 7 -  Расчет доходов от продаж, тыс. руб.

Н аим енование товара 2016 2017 2018 2019 2020 2021 И Т О ГО

С отовы й мед 30 50 60 70 80 80 370

М ед 405 1 750 1 750 1 8 5 0 1 1 850 1 850 9 455

У слуги  агротуризм а 170 300 300 350 350 400 1 870

Рои пчел 96 245 280 315 350 350 1 636

= И того 701 2 345 2 390 2 585 2 630 2 680 13 331
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2.4 Инвестиционные затраты по проекту

Для формирования инвестиционных затрат по проекту важно определиться со 

всеми наиболее важными его аспектами, данные приведены в таблице 8.

Таблица 8 -  Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Н аим енование затрат 2016 2017 2018 2019 2020 2021

О борудование и другие активы

трактор  М ТЗ 82
1

величина платеж ей (с НДС) 0 500 0 0 0 0

м едогонка

величина платеж ей (с НДС) 0 20 0 0 0 0

пчеловодческий  инвентарь

величина платеж ей (с НДС) 0 200 0 0 0 0 ^

пчелосемьи

величина платеж ей (с Н Д С) 0 280 0 0 0 0

=  И того: Зем ельны е участки

= И того: Здания и сооруж ения 0 0 0 0 0 ' 0

= И того: О борудование и другие активы 0 1 000 0 0 0 0

= И того: Н ем атериальны е активы 0 0 0 Г о 0 0

= И того: Ф инансовы е влож ения 0 0
__

0 0 0 0

=  И того: Расходы  будущ их периодов 0 0 0 0 0 0

=  И того: В С Е  А К Т И В Ы 0 1 000 Г о 0 0 0
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2.5 Финансовый план

Финансово-экономическая оценка проекта выполнена на лицензированной 

программе «Альт-Инвест 6 Сумм», версия от 29.03.2016, ООО «Альт-Инвест. 

Параметры проекта: дата начала проекта - 01.04.2016; срок жизни проекта - 6 лет; 

шаг планирования - год; длительность шага планирования - 360 дней; основная 

валюта расчета — тыс. руб.

Для наиболее корректного определения объема расходов, снижения налоговой 

нагрузки на проект и улучшения показателей эффективности выполняем следующие 

расчеты, данные представлены в таблице 9.

Таблица 9 -  Налоговое окружение, тыс.руб.

Д оли налоговы х 

поступлений  в бю дж еты  

разны х уровней, ты с. руб. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого

Зем ельны й налог 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 9,6

Н алог на им ущ ество 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2

У прощ енная систем а 

налогооблож ения 12,3 75,6 70,3 79,8 82,0 85,2 405,2

С тавка налога на доходы  

ф изических  лиц 27 27 27 27 27 27 160

И того налоговы е 

поступления в бю дж ет 41,1 104,4 99,1 108,6 1 10,8 1 14,0 576
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Таблица 10 -  Номенклатура и цены сырья, материалов и прочих, тыс. руб.

Н аим енование сы рья и м атериалов

2016 2017 2018 2019 2020 2021

С отовы й мед

П роволока в катуш ке м еталлическая 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

И нструм енты 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00

П челосем ьи 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

М ед

М едогонка 25,00 40,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Х озяйственны е товары  для текущ его  
рем онта инвентаря

0,50 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Х озяйственны е товары  для текущ его  
рем онта ом ш анника

0.50 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00

В ощ ина 0,10 0,30 0,15 0,15 0,15 0,15

И нвентарь 2,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00

С ахар 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

П челосем ьи 3,00 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00

У слуги  агротуризм а

Буклеты 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

М ебель 18,00 22,00 20,00 20,00 20,00 20,00

П осуда 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

С увениры 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0.01

Рои пчел

К остю м х\б 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Л екарства  и средства дезинф екции 0,40 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40
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Накладные расходы.

Расходы предприятия, которые нельзя прямо отнести на производственные 

установки и технологические процессы производства продукции (работ), 

представлены в таблице 11.

Таблица 11 — Накладные расходы, тыс. руб.

Расходы  по видам 
продукции

Р асход на 

ед.

продукции 2016 2017 2018 2019 2020 2021 и т о г о

сотовы й м ед 2 4 4 5 6 6 26

электроэнергия 1 2 2 3 3 3 15

П лановы й расход  на 
единицу продукции 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

теплоснабж ение 1 2 2 2 2 2 11

П лановы й расход  на 
единицу продукции 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

41мед 11 39 39 41 41 210

Н аим енование 1 0 0 0 0 0 0 0

П лановы й расход  на 
единицу  продукции 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС М 1 10 35 35 37 37 37 191

П лановы й расход  на 

единицу  продукции 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

теплоснабж ение 1 1 4 4 4 4 4 19

П лановы й расход  на 
единицу продукции 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Окончание таблицы 1
Расходы  по видам  

продукции
Расход на 

ед.

продукции 2016 2017 2018 2019 2020 2021 И ТО ГО

услуги  агротуризм а В алю та 3 6 6 7 7 8 37

запасны е части  к 
трактору 1

2 3 3 4 4 4
19

П лановы й расход  на 
единицу продукции 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Г С М 1 2 3 3 4 4 4 19

П лановы й расход  на 
единицу продукции 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

рои пчел В алю та 3 8 8 9 10 10 48

водоснабж ение 1 3 8 8 9 10 10 48

П лановы й расход  на 
единицу  продукции 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

= И того 20 56 57 62 63 64 321

Расчет прибылей, убытков и денежных потоков.

Отчет о прибылях и убытках необходим для оценки эффективности текущей 

(хозяйственной) деятельности предприятия и представляет собой самую привычную 

форму финансовой оценки, данные представлены в таблице 12.

Таблица 12 -  Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Н аим енование
2016 2017 2018 2019 2020 2021

И Т О ГО

В ы ручка (нетто) 701 2 345 2 390 2 585 2 630 2 680 13 331

С ебестоим ость 496 1 085 1 218 1 255 1 262 1 260 6 576
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Окончание таблицы 12
Н аим енование

2016 2017 2018 2019 2020 2021
И Т О ГО

В аловая прибы ль 205 1 260 1 172 1 330 1 368 1 420 6 755

П рибы ль (убы ток) от 
операционной  деятельности 205 1 260 1 172 1 330 1 368 1 420 6 755

П рибы ль до 
налогооблож ения 205 1 260 1 172 1 330 1 368 1 420 6 755

Н алог по упрощ енной  
систем е налогооблож ения 42 141 143 155 158 161 800

Ч истая прибы ль (убы ток) 163 1 119 г 1 028 1 175 1 210 1 259 5 955

Отчет о движении денежных средств, предназначен для расчета денежного 

потока инвестиционного проекта и оценки его финансовой реализуемости, данные 

представлены в таблице 13.

Таблица 13 -  Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

Н аим енование статей 2016 2017 2018 2019 2020 2021 И Т О ГО

П оступления от продаж 701 2 345 2 390 2 585 2 630 2 680 13 331н

Затраты  на м атериалы  и 
ком плектую щ ие

-156 -710 -522 -560 -566 -573
-3 088

П рочие перем енны е 
затраты

-20 -56 -57 -62 -63 -64 -321

Зарплата -205 -205 -205 -205 -205 -205 -1 231

О бщ ие затраты 0 0 0 0 0 0 0

Н алоги -157 -256 -258 -270 -273 -276 -1 489

Д енеж ны е потоки от 
операционной  деятельности 163 1 118 1 348 1 488 1 523 1 562

7 202
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Окончание таблицы 13
Н аим енование статей 2016 2017 2018 2019 2020 2021 И Т О ГО

И нвестиции  в оборудование 
и прочие активы 0 -1 150 0 0 0 0 -1 150

П рирост чистого 
оборотного  капитала

139 -129 53 -8 -1 -1
53

Д енеж ны е потоки от 
инвестиционной  

деятельности 139 -1 629 53 -8 -1 -1 -1 447

3 300
П оступления собственного 

капитала 250 450 550 650 650 750

Ц елевое ф инансирование 0 1 500 0 0 0 0 1 500

С редства от  инвесторов 
строительства

0 0 0 0 0 0

П оступления кредитов 0 0 0 0 0 0 0

В озврат кредитов 0 0 0 0 0 0 0

Л и зинговы е платеж и 0 0 0 0 0 0 0

В ы плата дивидендов 0 0 0 0 0 0 0

Д енеж ны е потоки от 
ф инансовой  деятельности 250 1 950 550 650 650 750 4 800

С ум м арны й денеж ны й 
поток за  период 552 1 439 1 951 2 131 2 172 2 3 1 0 10 554

Д енеж ны е средства на 

начало периода 0 552 1 991 3 942 6 072 8 244

Д енеж ны е средства на 
конец периода 552 1 991 3 942 6 072 8 244 10 554
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2.6 Правовое обеспечение деятельности организации

Крестьянские хозяйства представлены в виде суммы трех компонентов, на 

которых основывается деятельность хозяйства: имущественный комплекс, 

земельный участок и граждане, объединенные единой идеей - осуществление 
сельского хозяйства.

В статье 1 Закона РК „О крестьянском (фермерском) хозяйстве" 1998 года 

конкретно указывается, что субъектами крестьянского (фермерского) хозяйства 

являются физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица и при отсутствии признаков юридического лица.

Основным признаком, отличающим крестьянское хозяйство от других 

организационно-правовых форм, является то, что в основе крестьянского хозяйства 

лежат семейно-трудовые связи, а также то, что его деятельность основывается на 

совместной собственности на средства производства.

В соответствии с п.З ст.1 Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 

наше крестьянское хозяйство выступает в следующей форме: крестьянское 

хозяйство, в котором предпринимательская деятельность осуществляется в форме 

семейного предпринимательства, основанного на базе общей совместной 

собственности.
В крестьянском хозяйстве имущество признается общей совместной 

собственностью участников. В общей совместной собственности доли участников не 

определены, это право является бездолевым. Доли участников устанавливаются 

лишь при решении вопроса о выделе из нее или разделе общего имущества. Общая 

совместная собственность существует в виде:

-  общей собственности супругов;

— общей собственности крестьянского (фермерского) хозяйства;

-общей собственности на приватизированное жилище (ст.219 ГК РК).

Указанные в законе субъекты могут в любой момент перейти на режим общей

долевой собственности при наличии у них согласия.
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Очень важным условием для возникновения общей совместной собственности 

является наличие лично-доверительных отношений между гражданами, основанных, 

как правило, на семейно-брачных отношениях.

Членами крестьянского (фермерского) хозяйства являются супруги и их дети, 

усыновленные (удочеренные) дети, родители и другие близкие родственники, 

совместно ведущие хозяйство (п.1 ст.1 Закона РК «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве»).

Важное значение здесь имеет то, что несовершеннолетние дети членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также лица старшего возраста -  

пенсионеры, в соответствии с Законом РК «О браке и семье» являются 

собственниками имущества крестьянского (фермерского) хозяйства, и, 

следовательно, тоже признаются членами крестьянского хозяйства и соответственно 

несут определенные права и обязанности.

В соответствии с существующим законодательством РК, главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства не могут быть лица, занимающие руководящие должности 

в органах государственного управления и власти.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет его интересы в 

отношениях с организациями, гражданами и государственными органами и 

осуществляет гражданско-правовые сделки, не запрещенные законом.
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3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

3.1 Показатели экономической эффективности бизнес-плана

Оценка предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах 

расчетного периода, продолжительность которого (горизонт расчета) принимается с 

учетом средневзвешенного нормативного срока службы основного 

технологического оборудования, расчеты для нашего хозяйства представлены в 

таблице 14.

Таблица 14 -  Основные показатели проекта, тыс.руб.

П оказатели
2016 2017 2018 2019 2020 2021 И того

В ы ручка от  реализации (без 
НДС)

746 2345 2390 2585 2630 2680 13 376

Затраты  на производство (без 
НДС)

526 492 493 495 496 497 2999

П рибы ль до налогооблож ения 220 1853 1897 2090 2134 2183 10 377

Ч истая прибы ль 
(убы ток)

209 1760,4 1802,2
1985,

5
2027,3 2073,9 9858,3

Н ераспределенная прибы ль (за 
период)

209 1760,4 1802,2
1985,

5
2027,3 2073,9 9858,3

И нвестиции  во 
внеоборотны  еактивы

-1000 0 0 0 0 0 -1 000

И нвестиции  в оборотны й 
капитал

-150 -115 -115 -115 -115 -115 -725

С ум м арны й денеж ны й поток за 

период
-1370 1738 1782 1975 2019 2068 8212
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Таблица 15 — Расчет ЧДД, тыс. руб.

Н аим енование
показателей 2016 2017 2018 2019 2020 2021 И Т О ГО

С ум м арны й денеж ны й 
поток -1 3 7 0 1738 1782 1975 2 0 1 9 2 0 6 8 8 2 1 2

К оэф ф ициент
дисконтирования 0,87 0,76 0,67 0,59 0,52 0,45

Чисты й
дисконтированны йДОХОД -1192 1321 1194 1165 1050 2068 5606

Дисконтированный срок окупаемости 2,24 года 

3.2 Оценка проектных рисков

Таблица 16 -  Оценка проектных рисков

Риски  при осущ ествлении  проекта В ероятность

возникновения

У стойчивость 

проекта к 

рискам

1 Н евы полнение обязательств поставщ иком  

(низкое качество , деф екты  в оборудовании, 

технологии)

средняя средняя

2 Н есвоеврем енная поставка и м онтаж  

оборудования

низкая средняя

3 П ревы ш ение расчетной  стоим ости  проекта низкая средняя

4 Ф орс-м аж ор, м атериальны й ущ ерб вы сокая средняя

5 Н евы ход  на проектную  мощ ность 

(возникновение технологических  или 

сы рьевы х ограничений)

средняя вы сокая

6 В ы пуск продукции  несоответствую щ его 

качества

(возникновение технологических  или 

сы рьевы х ограничений)

низкая средняя

7 Н еудовлетворительны й м енедж м ент низкая вы сокая
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Окончание таблицы 16
Риски при осущ ествлении  проекта В ероятность

возникновения

У стойчивость 

проекта к 

рискам

8 П родукция не находит сбы та в нуж ном  

стоим остном  вы раж ении и в расчетны е сроки

высокая средняя

9 Н есвоеврем енность поставок сырья низкая вы сокая

10 И нф ляции затрат средняя средняя

1 1 Т ранспортны е риски низкая вы сокая

12 Э кологические риски средняя средняя

Проект реализуется в условиях следующих потенциальных рисков: риск, 

связанный с производством; риск, связанный с изменением цен; риск, связанный с 

изменением цен на факторы производства. В целом же вероятность риска по проекту 

оценивается как «средняя».

При реализации проекта неизбежно наличие ряда рисков, которые могут 

привести к отрицательным результатам.

В качестве основного риска по бизнес — плану следует отметить болезни пчёл, 

в результате чего можно потерять основную массу рабочих пчёл, что приведёт к 

снижению производительности или даже к полной потере бизнеса. 

Неблагоприятные погодные условия могут привести к снижению объёма 

производства мёда и других продуктов пчеловодства.

С риском появления конкурентов тесно связан риск изменения цен на 

продукцию. Новые участники рынка для привлечения клиентов могут установить 

более низкие цены на свои услуги, что приведет к потере части клиентов.

В бизнес-плане приводятся меры по минимизации рисков.

У нас, в Республике Башкортостан, мы нашли только двух страховщиков, 

которые готовы застраховать пчел в ульях: РОСНО и 1 Страховая компания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мед -  это продукт, который издавна считается самым полезным и 

пользующимся спросом у населения нашей страны, однако российский рынок 

только на половину удовлетворяет эту потребность, вторая половина -  это 

зарубежные поставки от китайского производителя. Поэтому организация частного

бизнеса в пчеловодческом деле будет перспективным решением.

Пчеловодство относится к сезонному бизнесу, поэтому расчет проекта 

отражает среднюю прибыль. В осенне-зимний период уход за ульями минимальный.

Основной проблемой в индустрии пчеловодства являются плохие погодные 

условия. Засухи или дожди могут негативно отразиться на сборе меда. 

Минимизировать данный риск помогает кочевой метод перемещения ульев 

переезжающих в наиболее благоприятную местность. Такой метод позволит 

увеличить объем продукции до 40 кг меда с каждого улья.

Пчелы обеспечивают опыление культур, поэтому фермеры крайне 

заинтересованы в пчеловодстве. На западе, к примеру, фермеры оплачивают 

пчеловодам до 20% от общего дохода за опыление пчелами их культур. Получив 

разрешение местного лесничества, возможно размещение пчелиных ульев и в 

лесном массиве. Лесное хозяйство также охотно сотрудничает с частными 

пчеловодами.

Сегодня, основными поставщиками продукта на российском рынке стали 

частные пасеки.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ А

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Н аим енование О бозначение

А гротуризм В ид отды ха в сельской  м естности

Бортничество С тарейш ая ф орм а пчеловодства, при которой пчёлы 

ж ивут в дуплах деревьев

В зятка Д обы ча, собранная пчелам и в разны х м естах  и принесенная

в улей

ГВ Главная взятка

Гнездо пчелиной  сем ьи 

(улочки)

Это восковы е постройки пчел или просто пчелины е 

соты

Д ы м арь Э то устройство, с пом ощ ью  которого пчеловод  при работе с 

пчёлам и создаёт и направляет в нуж ное место струю  ды м а

М едовы й  зобик, кроп Р асш ирение пищ евода в брю ш ке пчелы , входящ ее в 

передний отдел киш ечника и служ ащ ее резервуаром , в 

которы й пчела собирает нектар, воду, а такж е набирает мед 

при переносе его внутри гнезда

О м ш аник У теплённое пом ещ ение для зим овки  пчёл

П челиная матка, или 
пчелом атка

Разм нож аю щ аяся сам ка  пчёл

П ерга (пчелины й  хлеб) Законсервированная м едово-ф ерм ентны м  составом  

цветочная пы льца обнож ка (собранны е пчёлам и зёрна из 

пы льцы  растений), слож енная и утрам бованная пчёлам и в 

соты , прош едш ая процесс проращ ивания пы льцевы х зёрен  и 

законсервированная м олочнокислы м  брож ением

П ечатка С пособ покры тия м едовы х сот пчелам и

П челины й расплод Это яйца, личинки, куколки пчел которы е ещ е не вы ш ли из
ячейки сота

СР С реднерусская порода пчел
ТС Это процесс вы вода новой матки пчелосем ьей

Х олстик И граю т роль потолка для ульев
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Объем продаж
1

“
Объемы реализации 

(в единицах) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ИТОГО

Сотовый мед, кг.

30 50 60 70 80 80 370

Мед, кг.

900 3 500 3 500 3 700 3 700 3 700 19 000

Услуги
агротуризма,

чел. 170 300 300 350 350 400 1 870

Рои пчел, семья 30 70 80 90 100 100 470



2

Поступление налогов и сборов в бюджетные и внебюджетные 

фонды, чел; тыс. руб.

Персонал

2016 2017 2018 2019 2020 2021 ИТОГО

Количество 3 3 3 3 3 3

Месячный оклад 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70

= Итого 205 205 205 205 205 205 1 231

Начисленные 

страховые взносы в 

фонды 115 115 115 115 115 115 689

Расходы на зарплату 

с учетом страховых 

взносов 320 320 320 320 320 320 1 921

Общая численность 

персонала
3 3 3 3 3 3



3
План производства продукции, ед.

Наименование продукции
2016 2017 2018 2019 2020 2021

и т о г о

Сотовый мед

план производства 30 f 50 60 70 80 80 370

план реализации 30 50 60 70 80 80 370

склад готовой продукции 0 0 0 0 0 0

Мед

план производства 1 000 3 500 3 500 3 700 3 700 3 700 19 100

план реализации 900 3 500 3 500 3 700 3 700 3 700 19 000

склад готовой продукции
100 100 100 100 100 100

план производства 170 300 300 350 350 400 1 870

план реализации 170 300 300 350 350 400 1 870

склад готовой продукции 0 0 0 0 0 0

Рои пчел

план производства 30 80 80 90 100 100 480

план реализации
i

30 70 80 90 100 100 470

!----------------------------- ---------
склад готовой продукции 0 10 10 10 10 10



Расчет доходов от продаж, тыс. руб.
4

Наименование товара 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ИТОГО

Сотовый мед 30 50 60 70 80 80 370

Мед 405 1 750 1 750 1 850 1 850 1 850 9 455

Услуги агротуризма 170 300 300 350 350 400 1 870

Рои пчел 96 245 280 315 350 350 1 636

= Итого 701 2 345 2 390 2 585 2 630 2 680 13 331



Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.
5

Наименование затрат 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Оборудование и другие активы

трактор МТЗ 82

величина платежей (с НДС)
|

0 500 0 0 0 0

медогонка

величина платежей (с НДС) 0 20 0 0 0 0

пчеловодческий инвентарь

величина платежей (с НДС) 0 200 0 0 0 0

пчелосемьи

величина платежей (с НДС) 0 280 0 0 0 0

= Итого: Земельные участки

= Итого: Здания и сооружения 0 0 0 0 0 0

= Итого: Оборудование и другие 
активы 0 1 000 0 0 0 0__

= Итого: Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0

= Итого: Финансовые вложения 0 0 0 0 0 о

= Итого: Расходы будущих периодов 0 0 0
1--------

0 0 0

= Итого: ВСЕ АКТИВЫ 0 Г 1 000 0 0 0 0



7
Основные показатели проекта, тыс.руб.

П оказатели
2016 2017 2018 2019 2020 2021 И того

В ы р у ч к а  от  р еали зац и и  (без 

Н Д С )
746 2345 2390 2585 2630 2680 13 376

З атр аты  н а  п рои зводство  (без 
Н Д С )

526 492 493 495 496 497 2999

П р и б ы ль  до 

н ал о го о б л о ж ен и я
220 1853 1897 2090 2134 2183 10 377

Ч и стая  п р и б ы л ь  
(убы ток)

209 1760,4 1802,2
1985

,5
2027,

3
2073 ,9 9858,3

Н ер асп р ед ел ен н ая  п рибы ль 
(за  п ери од)

209 1760,4 1802,2
1985

,5

2027,
3

2073 ,9 9858,3

И н в ести ц и и  во 
вн ео б о р о тн ы еак ти вы

-1000 0 0 0 0 0 -1 000

И н вести ц и и  в  оборотн ы й  
кап и тал

-150 -115 -115 -115 -115 -115 -725

С у м м ар н ы й  д ен еж н ы й  поток 
за  п ер и о д

-1370 1738 1782 1975 2019 2068 8212



6

Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

Наименование статей 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ИТОГО

Поступления от продаж 701 2 345 2 390 2 585 2 630 2 680 13 331

Затраты на материалы и 
комплектующие

-156 -710 -522 -560 -566 -573
-3 088

Прочие переменные 
затраты

-20 -56 -57 -62 -63 -64
-321

Зарплата -205 -205 -205 -205 -205 -205 -1 231

Общие затраты 0 0 0 0 0 0 0

Налоги -157 -256 -258 -270 -273 -276 -1 489

Денежные потоки от 
операционной 
деятельности 163 1 118 1 348 1 488 1 523 1 562 7 202

Инвестиции в 
оборудование и прочие 

активы 0 -1 150 0 0 0 0 -1 150

Прирост чистого 
оборотного капитала

139 -129 53 -8 -1 -1
53

Денежные потоки от 
инвестиционной 

деятельности 139 -1 629 53 -8 -1 -1 -1 447

Поступления 
собственного капитала 250 450 550 650 650 750 3 300

Целевое
финансирование 0 1 500 0 0 0 0

1
1 500



Средства от инвесторов 
строительства

0 0 0 0 0 0

Поступления кредитов 0 0 0 0 0 0 0

Возврат кредитов 0 0 0 0 0 0 0

Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0 0

Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0 0

Денежные потоки от 
финансовой 

деятельности 250 1 950 550 650 650 750 4 800

Суммарный денежный 
поток за период 552 1 439 1 951 2 131 2 172 2310 10 554

Денежные средства на 
начало периода 0 552 1 991 3 942 6 072 8 244

Денежные средства на 
конец периода 552 1 991 3 942 6 072 8 244

10
554



8

15 Расчет ЧДД, тыс. руб.

Н аи м ен о ван и е
п оказател ей 2016 2017 2018 2019 2020 2021 И Т О Г О

С ум м арн ы й  д ен еж н ы й  
приток

-1 3 7 0 1738 1782 1975 2 0 1 9 2 0 6 8 8 2 1 2

К о эф ф и ц и ен т
д и ско н ти р о ван и я

0,87 0.76 0,67 0,59 0.52 0,45

Ч и сты й
д и ско н д и р о ван н ы йД ОХОД -1192 1321 1194 1165 1050 2068 5606

Дисконтированный срок окупаемости 2,24 года


