
6 АФАНАСИЙ БИРЖА

П Е Р Е Д О В О Й  О П Ы Т

П Е Р С П Е К Т И В Ы
С 15 по 17 июня в Санкт�
Петербурге пройдет Моло�
дежный Международный
экономический форум, ко�
торый соберет 100 лиде�
ров бизнеса, науки, поли�
тики и спорта в возрасте
до 30 лет: 50 человек из
России и еще 50 — из загра�
ницы. Заявки на участие
в этом событии уже пода�
ли делегаты из Великобри�
тании, Индии, Чили, Япо�
нии, Германии и ряда дру�
гих государств. Будет пред�
ставлена на мероприятии
и Тверская область — наш
регион планирует провес�
ти презентацию проекта
по развитию биоэнергети�
ки. О том, какие перспек�
тивы может открыть это
мероприятие для молодых
бизнесменов, нам расска�
зал участник форума�2010
кимрский предпринима�
тель Антон ЖЕРЯГИН

— Антон, в прошлом
году вы представляли
Верхневолжье на ММЭФ.
Что дало вам участие
в этом статусном меро�
приятии?

— Прежде всего, это
уникальная возможность
пообщаться с людьми, от
которых зависит принятие
тех или иных решений, а
не только исполнение уже
принятых. Причем речь
идет о ключевых модерни!
зационных проектах нашей
страны — к примеру, о
том же Сколкове или о
Большом Завидове, свое

Где встречаются идеи
видение которого представ!
ляла в прошлом году наша
делегация. Важно, что глав!
ными героями форума яв!
ляются все же не экспер!
ты, а молодые предприни!
матели, которые коллек!
тивно вырабатывают конк!
ретные предложения по
инновационному развитию
России.

— Насколько нам изве�
стно, молодые бизнес�ли�
деры имеют неплохой
шанс не только поуча�
ствовать в дискуссии, но
и заявить о себе…

— Это действительно
так. Лично мне, например,
удалось обзавестись новыми
деловыми контактами. Ин!
вестиционные возможности
на ММЭФ очень широки,
ведь мероприятие привле!
кает лучших специалистов в
различных отраслях, руко!
водителей крупных компа!
ний, готовых вкладывать в
перспективные старт!апы.
Но, пожалуй, главное, что
дало мне участие в форуме,
— это свежие бизнес!идеи,
многие из которых уже ус!
пешно реализуются моими
коллегами!предпринимате!
лями из других регионов и
стран.

— Правда ли, что по�
пасть на форум сложно?
Что вам потребовалось

Молодежный Междуна!
родный экономический фо!
рум проходит в Северной
столице второй раз и интег!
рирован с «Российским Даво!
сом» — Санкт!Петербург!
ским Международным эконо!
мическим форумом. В этом
году на ММЭФ ожидается ра!
бота таких тематических
секций, как «Спорт вместо
войны», «Сырьевая зависи!

мость: за пределами нефти», «Культура предприни!
мательства и инновации», «Глобальная Россия», «IT:
среда без границ» и другие. О своей готовности об!
суждать проекты вместе с молодежью уже заявили
помощник президента Российской Федерации Арка!
дий Дворкович, глава фонда «Сколково» Виктор Век!
сельберг, президент компании «СУП» Аннелис ван
ден Белт, бизнесмен Михаил Прохоров, губернатор
Тверской области Дмитрий Зеленин и многие дру!
гие признанные российские и мировые эксперты.

для участия в данном
мероприятии?

— В первую очередь
сильное желание. А кроме
того, поддержка региона.
С этим проблем не возникло:
власти Тверской области и
лично губернатор Дмитрий
Зеленин всегда оказывают
поддержку предпринимате!
лям как на этапе открытия
своего дела, так и в даль!
нейшем, в том числе когда
речь идет об участии в та!

ких статусных событиях.
Если же говорить в целом,
то кандидатам необходимы
активная позиция, готов!
ность быть частью гло!
бального бизнес!сообще!
ства, беглое знание англий!
ского языка, ну и, конечно
же, молодость: я, напри!
мер, хотел бы посетить
ММЭФ в текущем году, но
мне уже исполнилось 30
лет и надо давать «дорогу
молодым».

ВИЗИТКА «А»:

Антон Жерягин, предприниматель, руководитель
центра экологического, познавательного и агроту!
ризма «Роза ветров» (г. Кимры). Сфера деятельнос!
ти: консалтинг, организация культурно!массовых
мероприятий в области событийного туризма.
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Лето в раскаленном городе —
сущая мука. Только куда деваться
тем, у кого нет ни дачи, ни домика
в деревне, а отдохнуть хочется?
Можно, конечно, отправиться на
море или турбазу у озера. Но это
дорого. Как выяснилось, интересно
отдохнуть в Верхневолжье теперь
можно и за более скромные деньги
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Агротуризм называют разными
словами — деревенский, фермер!
ский, «зеленый». Но сути это не ме!
няет. Прежде всего это ставка на
тотальное погружение в сельский
формат, где нет асфальта и хай!тека,
автобусов с галдящими экскурсанта!
ми и суеты. При этом агротуризм
вовсе не полный отказ от цивилиза!
ции. Кому!то может показаться, что
он ничем не отличается от обыкно!
венной аренды домика в сельской
местности. Но это не так. Во!первых,
в него входит полный пакет класси!
ческих курортных сервисов: пита!
ние, уборка, стирка и глажка. Во!
вторых, он предполагает широкую
культурно!развлекательную про!
грамму, которая включает в себя
знакомство с местной культурой,
традициями, ремеслами и экскур!
сии по самым интересным и дей!
ствительно почти нехоженым окрес!
тным тропам. В эксклюзивности всего
этого можно не сомневаться, ведь
организацию досуга агротуриста
берут на себя не монстры тур!
индустрии, которые запросто могут
выдать обычную медвежью берлогу
за прибежище йети, а частники —
фермеры, крестьяне и т.д. Для них
это самый что ни на есть малый
бизнес, развивающийся параллельно

Отпуск в сельском стиле
приусадебному хозяйству. Конечно,
таких показателей, как в Европе
(сегодня там действует более 2 млн
сельских «гостевых домов»), в Рос!
сии достичь пока не получается.
Тем не менее первые достаточно
уверенные шаги делаются и у нас.
Туристов уже принимают сельчане
в Алтайском крае и Закарпатье,
Забайкалье и Калининградской об!
ласти. Не стал исключением и твер!
ской регион, где, как неоднократно
отмечал губернатор Тверской обла!
сти Дмитрий Зеленин, развитие агро!
промышленного комплекса — одно
из ключевых направлений област!
ной политики.

Понятно, что прогресс в АПК
возможен лишь при успешном разви!
тии сельских поселений, большин!
ство из которых, к сожалению, не
может похвастаться наличием на
своей территории предприятий,
способных обеспечить достаточное
количество рабочих мест. Значит,
удержать, а тем более привлечь
людей в сельские поселения можно
только в том случае, если они смо!
гут найти там работу и обеспечить
семью. Один из вариантов — от!
крыть свое дело в сфере агротуриз!
ма. По словам начальника департа!
мента по социально!экономическо!
му развитию села Тверской области
Маргариты Слезкиной, для того что!
бы он стал востребованным, этой от!
расли нужна серьезная поддержка,
в том числе государственная, тем
более сейчас, когда крестьянско!
фермерское движение Тверской об!
ласти значительно окрепло по срав!
нению с тем, что было лет десять
назад. Подтверждение тому — со!
здание союза фермеров и личных
подсобных хозяйств Тверской обла!

сти, который возглавляет Светлана
Максимова. Эта организация заслу!
жила авторитет не только в Тверс!
кой области, но и в России благода!
ря активному участию в крупных
региональных и федеральных про!
ектах, а также умению открыто ве!
сти диалог с властью. Одной из
форм господдержки фермерским
хозяйствам является компенсация
части затрат за межевание земель.
Но самая эффективная форма под!
держки, о чем неоднократно гово!
рили и сами фермеры, — это гран!
ты, предоставляемые КФХ на кон!
курсной основе. Если в прошлом
году на эти цели из областного
бюджета было выделено 6,6 млн
руб., то в текущем году сумма уве!
личилась до 12,6 млн руб.
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Успешных КФХ в Верхневолжье пре!
достаточно. Одно из них — это
крестьянско!фермерское хозяйство
Владимира Косых, что расположено

в деревне Сатцы Бурашевского
сельского поселения Калининского
района. Владимир Александрович
начал с того, что 9 лет назад создал
личное подсобное хозяйство. Зани!
мался разведением и откормом сви!
ней, постепенно увеличивая их пого!
ловье. В 2006 году оформил в соб!
ственность 150 га земли в счет при!
обретенных земельных долей и за!
регистрировал фермерское хозяйство.

Естественно, работы без трудно!
стей, а тем более на земле, не бывает.
Встал вопрос о реализации продук!
ции. Решить проблему помогла сме!
лая идея организовать на базе своего
фермерского хозяйства агрофирму.
Чтобы привлечь туристов, пришлось
приобрести экзотическую птицу и
животных. Теперь помимо 500 го!
лов свиней в хозяйстве предприим!
чивого фермера есть фазаны, цесар!
ки, павлины, медведи, буйволы, пят!
нистые олени, маралы и более 15 ви!
дов различных рыб — как обычных,
так и редких. В хозяйстве Владимира

Косых туристам предлагается не!
сколько вариантов отдыха — охота,
рыбалка, а также уход за домашними
животными. «Где еще можно по!
чувствовать себя настоящими фер!
мерами, как не у нас?» — говорит
управляющий КФХ Роман Сергеев.
Помимо этого для гостей хозяйства
организуются экскурсии и празд!
ничные вечера с подарками и кон!
курсами. У тех, кто хочет побыть
на лоне природы подольше, есть
возможность  арендовать домик на
берегу водоема. И если прожива!
ние в КФХ, рыбалка и охота — это
платные услуги, то вот купание на
местном пляже доступно всем и
каждому. Получается, что приехать
в КФХ на целый день можно всей
семьей или компанией, оставив
машину на специальной парковке,
кстати, тоже бесплатной. Конечно,
развитие хозяйства и его успеш!
ность — это первоочередной воп!
рос для Владимира Косых. Тем не
менее руководитель КФХ не забы!
вает о социальной ответственности.
КФХ принимает непосредственное
участие в днях района, организации
мероприятий на День пожилого че!
ловека, оказывает материальную
помощь ветеранам ВОВ. В перспек!
тиве — строительство детского сада
в сельском поселении Езвино. Од!
ним словом, социальная ответствен!
ность для Владимира Косых не
просто слова. Его хозяйство — при!
мер того, как можно привязать че!
ловека к территории, чтобы это
было выгодно и ему, и в то же вре!
мя служило импульсом к развитию
не только отдельно взятого сельско!
го поселения, но и всего агропро!
мышленного комплекса региона.
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