
• Наименование проекта 

Бизнес пасека под ключ на Владимирских ульях лежаках с 
Медовым конвейером. Обучающий центр пчеловодству как 
бизнес. 

• Команда 

Якимов Андрей Васильевич Индивидуальный предприниматель. 
Владимирская область, Судогодский район, деревня Климовская. 

• Описание проекта 

Проект заключается в создании действующего бизнеса, состоящего из 
пасеки на Владимирских ульях лежаках и медового конвейера с 
посадкой медоносных растений рядом с пасекой. Дополнительно, это 
будет площадка для обучения и дальнейшего тиражирования бизнеса 
в пчеловодстве. Можно в итоге ставить пасеки на расстоянии 10км 
друг от друга по всему Судогодскому району.  

В результате можно создавать как маленькие хозяйства для 
самозанятых с доходом до 2400000 рублей, это 20-50 ульев с пчёлами 
и 5-10 гектар медоносов, Так и большие хозяйства от 100 ульев и от 
50 гектар медоносов.  

В нашем Судогодском районе много пустующих сельхоз земель, 
сельское хозяйство на них не выгодно по сравнению, например с 
Суздальским или Муромским районом, так как земля хуже, а создание 
пасек на медовом конвейере позволит получать достаточный доход с 
таких земель.  

Один гектар медоносов может дать от 200кг мёда и прибыль от 40000 
до 150000 рублей, при продаже оптом и в розницу. Дополнительно 
большим хозяйствам можно заняться продажей семян медоносов, а 
это ещё по 100000 рублей с гектара.  

Казалось бы, ничего особенного в данном проекте нет, но 
использование Владимирских ульев значительно упрощает занятие 
пчеловодством, что даёт возможность расширить количество 
желающих заниматься пчеловодством и получать доход, это 
женщины, пенсионеры, подростки. 

Для старта проекта нужен участок земли от 5 гектар в аренду или 
купить и пасека в 20-50 Владимирских ульев лежаков. 



Опыт посадки медоносов у меня есть, но на малых площадях так как 
своих земель в 5 гектар нет, а попытки арендовать оказались 
безуспешны при наличии огромного количества пустующих сельхоз 
земель. 

Обучался посадкам медоносов у практика по медовому конвейеру 
Лапердина А.Г и Савина А.П. Институт пчеловодства Рязанской 
области.  

Для запуска проекта есть всё кроме участка земли от 5 гектар в 
аренду или покупка недалеко от Деревни Климовская Судогодского 
района и минитрактора для обработки почвы.  

Создаваемая пасека на Владимирских ульях с медовых конвейером 
будет как обучающий центр для желающих создать бизнес в 
пчеловодстве. Где будут проходить практические занятия по работе с 
пчёлами и посадке медового конвейера.  

 

 
Основа проекта - Владимирский улей лежак 

Мной, Якимовым Андреем Васильевичем, в 2015 году разработан 
Владимирский улей лежак, в котором используется стандартная по 
ширине, но больше по высоте (460мм) рамка Лазутина. Владимирский 
улей лежак — это продолжение разработок и методов на основе 
опыта русских пчеловодов Лупанова, Бакусова, Глазова, Лазутина и 
других.  



Владимирский улей лежак прост в 
изготовлении и в обслуживании. В 
отличии от массово используемых в 
России ульев пчеловодов США 
Дадана и Рута, с которыми работать в 
одиночку на больших пасеках 
невозможно, нужен помощник или 
несколько, так как ульи изначально 
создавались для больших 

промышленных пасек, с Владимирским ульем лежаком работать 
может один пчеловод, обслуживая до 300 пчелосемей в 150 ульях 
(мой практический опыт). Простота в том, что Владимирский улей 
лежак, по сути, это ящик с крышкой на петлях и в этой простоте вся 
уникальность улья. Главное — это методика содержания пчёл, 
которая позволяет, работая в одиночку обеспечить все необходимые 
условия для комфортной жизни пчёл. 

Окупаемость пасеки, при 
создании медового конвейера, 
один-два года. То есть задача 
стоит обеспечить рядом с 
пасекой цветение медоносов с 
мая до середины сентября.  

Простота и лёгкость работы с 
Владимирскими ульями 
подтверждается: 

 

- Моим 35-летним опытом пчеловодства, 20 первых лет я держал пчёл 
в кассетных ульях на рамку Руту 230мм и ульях Дадан. А с 2007 
перешёл на ульи Лазутина, с 2015 года Владимирские улья лежаки. И 
понимаю, насколько проще работать с лежаками по сравнению с 
Даданами, тем более когда вам после 50 лет. (мне 59 лет)  

- Я помогаю начинающим пчеловодам создавать пасеки под ключ и 
знаю пчеловодов в возрасте более 60 лет держащих пасеки размером 
в 50–150 Владимирских ульев в одиночку.  

- Ульи пользуются популярностью у женщин, около 25% заказчиков 
это женщины. Им легко работать с этими ульями. 

• Анализ рынка 



- Созданием Пасек под ключ из двух-пяти Владимирских ульев я 
занимаюсь с 2015 года. Востребованность есть, каждый год создаю от 
4 до 7 пасек. Желающих заняться пчеловодством достаточно, главное 
на практическом примере показать, что это возможно и доходно. 

- Пасеки есть практически в каждой деревне, но пчеловодством в 
основном занимают по остаточному принципу, основная работа в 
городе, а пасека по выходным. Методика пчеловодства во 
Владимирском улье позволяет заниматься пасекой по выходным, 
держа 50-100 ульев.  

- Пчеловоды, кому за 50-60 лет, казалось бы самое время заняться 
пчеловодством, но силы уже не те, работать с ульями Дадан и Рут 
очень тяжело, вес корпусов до 50кг и начинают пчеловоды сокращать 
пасеки или бросают пчеловодство. Знаю много примеров, лично 
знаком с такими пчеловодами. 
Если таким пчеловодам предложить создание пасеки на 
Владимирских ульях лежаках с медовым конвейером, то 
пчеловодством можно активно заниматься всю жизнь. 

- В Владимирской области особенно в Южном направлении от 
Владимира (живу тут) очень много заброшенных сельхоз земель 
зарастающих лесом. На основе таких земель можно создавать пасеки. 
Из-за отсутствия сельхоз производства и промышленности в данном 
месте можно получать чистую продукцию пчеловодства, без 
пестицидов и прочего. 

- Продать мёд на сегодняшний день так же не просто как купить 
хороший мёд. Задача стоит продавать свой именной мёд, а не 
привезённый не известно откуда. Создание бренда Владимирский мёд 
из Владимирских ульев. 

- Большинство пчеловодов занимаются пчеловодством как хобби, 
поэтому им сложно продавать мёд, но когда пчеловодство становится 
основным делом, то процесс продажи становится как отдельная 
работа, которой надо учиться и делать.  

- Продавая мёд много лет понимаю, что, когда это свой мёд и есть 
клиентская база продажа мёда не проблема до 2000кг. Более 2000 
тоже можно, но более трудно. Поэтому часть мёда можно продать 
оптом, а часть в розницу постоянным клиентам. 

- Большинство боятся начинать заниматься пчеловодства из-за страха 
неудачи. Мой проект заключается в том, чтобы продавать готовый 
бизнес с обучением и показывать на практике конечную цель в этот же 



сезон, практически полностью окупая пасеку, а в следующем году 
получая прибыль. 

То есть нужен конкретный работающий бизнес с пасекой в 20–50  
пчелосемей и медовый конвейер в 5-20 гектар рядом, чтобы 
показывать на работающем примере, что это возможно и не так уж и 
сложно, просто надо научиться. 

 

• План развития 

Осень 2022 год  

Взять землю в аренду или купить. 
Подготовка почвы под посев медоносов. Вспашка культивация земли. 
Расчистка участка по пасеку. 

Зима 2022-2023 года 

Изготовление ульев для создаваемой пасеки. 
Приобрести минитратор или найти кто предоставляет услуги по 
вспашке.   

2023 год 

Апрель  
Установка ульев на участке рядом с медовым конвейером 
Покупка и заселение пчелосемей в ульи. 
Первая посадка медоносов 1/3 участка. Цветение с 10 июня. 

Май 
Посадка следующей партии медоносов 1/3 участка. Цветение с 10 
июля. 

Июнь 
Посадка третьей партии медоносов 1/3 участка. Цветение с 10 
августа. 

2024 год. 

Создание следующих пасек на основе полученного практического 
опыта. 

 



• Требуемое финансирование 

- Участок земли от 5 гектар в аренду от государства рядом с д. 

Климовская. Или покупка участка от 500000 рублей 5 гектар. 

- Минитрактор Беларусь – 380000 рублей или аналогичный. Или на 

аренду трактора около 200000 рублей 

- Материалы на изготовление 20 ульев 160000 рублей 

- Подставки под ульи – 25000 рублей 

- Семена для посадки – 30000 рублей 

Итого: от 415000 до 1095000 рублей 

 

Контакты для связи Якимова Андрея Васильевича 

Телефон +79209097100 (Ватсап, Телеграмм) 

Поста - apidomiki@apidomiki.ru   

ВКонтакте - https://vk.com/id51522258  
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