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огойщина:
о брендовых объектах
и новых проектах
Радующие глаз возделанные поля, светлые березовые рощи, стремящиеся ввысь корабельные
сосны, живописные холмы… Самобытная красота Логойщины уже давно снискала ей славу
белорусской Швейцарии. Но привлекателен этот регион не только своей природной красотой,
ярким настоящим, но и богатой историей, о чем свидетельствуют сохранившиеся памятники
древности и архитектуры, старинные и возведенные в наше время церкви и костелы, а также
почитаемые святые места, где бьют из-под земли чистые целебные родники.
Логойский район сегодня – это еще и аграрно-промышленный конгломерат Минской области.
Наряду с сельхозпредприятиями здесь развернуто производство лекарств, металлических
изделий, транспортных средств, оборудования… Щедрая белорусская земля позволяет
получать хороший урожай местным фермерам, разводить редкие породы овец иностранным
инвесторам, увидевшим реальные перспективы для бизнеса на Логойщине. Свою лепту
в экономику района вносят владельцы агроусадеб, активно развивая туристический потенциал
края.

В долине реки Гайна

М
 Свято-Николаевская
церковь в Логойске,
у подножия которой
бьет неиссякаемый
целебный родник

ежду гор, покрытых лесами, в пой
менной долине реки Гайна рас
положился административный центр
района – город Логойск, которому сегод
ня уже 939 лет. Впервые он упоминает
ся в 1078 году в «Поучении» Владимира
Мономаха как Логожск (Логожеск). В го

родском парке сохранилось городище,
которое являлось укрепленным центром
древнего города в X–XIII веков.
Сам парк является памятником садо
во-паркового искусства. Он был создан в
первой половине XIX века при дворце гра
фов Тышкевичей. Как рассказывают мест
ные жители, дорожек здесь было столько,
сколько и криничек. Отдельные из них
не просто текли, а даже фонтанировали.
А еще – могли в любое время исчезнуть
и появиться в другом месте. В отличие от
одной из них – более 150 лет она не исся
кает. У подножья холма, на котором стоит
Свято-Николаевская церковь, течет в Гай
ну светлый и бурный родник, о целебных
свойствах которого было известно еще в
XIX столетии. К святому источнику приез
жают испить «живой» воды и окунуться в
нее паломники из всех уголков Беларуси,
а также России, Украины, дальнего за
рубежья. Для этого и были сделаны две
купели: в честь святого Николая Чудотворца и Богородицы. В 2008 году одну из
купелей с «живой водой» освятил Митро
полит Минский и Слуцкий, Патриарший
Экзарх всея Беларуси Филарет.
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Неоднократно возрождали свой
главный храм на Логойщине – костел
Святого Казимира – представители ка
толической конфессии. Как известно,
внуки Василия Тышкевича, первого вла
дельца Логойска из этого знаменитого
рода, перешли в католичество. Один из
них, Александр Юрьевич Тышкевич, как
раз и стал основателем первого косте
ла в Логойске, который был возведен в
1609 году. Небольшой деревянный храм
назвали в честь Рождества Девы Марии
и святого Казимира (небесного покро
вителя Великого Княжества Литовско
го), и находился он на возвышенности
за рекой Гайной. В 1999 году костел в
четвертый раз снова был отстроен на
этом святом месте. Храм, возведенный
по проекту архитектора Михаила Кале
чица, отличает необычная современная
архитектура с чертами неоготики. При
храме постарались восстановить память
о тех, кто когда-то покоился в нем. Чудом
сохранилась часть надгробия Констан
тина Тышкевича, к которой приделали
небольшой металлический крестик, про
ложили символическую дорожку. Перед
фасадом храма установлен памятный
знак, посвященный роду Тышкевичей.
Наиболее известными представителя
ми этого знатного рода, владевшего Ло
гойском на протяжении пяти столетий,
были Константин и Евстафий, их портре
ты теперь украшают зал Тышкевичей в
районном музее.
Логойщина – родина известных бело
русских писателей и поэтов: Змитрока
Бядули, Ядвигина Ш., Леопольда Родеви
ча, Нила Гилевича, Ивана Пташникова и
других. Стала она колыбелью творчества
для великого национального поэта Янки
Купалы. Прудище, Беларучи, Селище и,
наконец, знаменитые Окопы, где теперь
расположен филиал Литературного му
зея Я. Купалы. Здесь созданы лучшие
произведения белорусского классика –
«Паўлінка», «Магіла льва», «Бандароўна».
И поныне тут витает особый дух твор
чества, привлекая молодых поэтов Мин
щины.
Свой след оставили на Логойщине
многие события прошлого – от падения

метеорита тысячелетия назад в окрест
ностях Логойска до паломничества через
Плещеницы белорусской просветительни
цы Евфросинии Полоцкой. Нельзя забыть
и о горьких страницах, вписанных в исто
рию этой земли Великой Отечественной
войной. В память о трагедии народа на
Логойщине созданы Хатынский и Даль
винский мемориальные комплексы. На
территории района возведены многочис
ленные памятники, насчитывается более
100 мест воинских захоронений…

Со спортивным уклоном
Небольшой уютный городок Логойск,
c населением около 12 тыс. человек, рас
положен всего в 30 километрах к северу
от Минска. Но имеет вместе с тем абсо
лютно непохожие на столичные жизнен
ный темп и уклад. Неудивительно, что
люди стремятся сюда не только на отдых,
но и выбирают его для жизни и работы.
Есть еще один значимый пункт на тер
ритории Логойского района – городской
поселок Плещеницы с населением около
6 тыс. жителей. Всего же на Логойщине
проживает немногим более 35 тыс. че
ловек.
Однако, несмотря на относительную
малочисленность жителей района, на
его территории зарегистрировано более
1087 субъектов хозяйствования с правом
юридического лица, порядка 750 инди
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видуальных предпринимателей, 47 фер
мерских хозяйств.
А еще Логойский район располагает
прекрасными условиями для отдыха и
оздоровления, хорошей материальноспортивной базой. На горнолыжных
курортах «Силичи» и «Логойск» можно
ощутить высоту, захватывающую дух, и
насладиться бесконечной красотой вели
чественной панорамы.
Для занятий физической культурой
и спортом в районе также имеются
118 спортивных сооружений, стадионы в
г. Логойск и г.п. Плещеницы, 15 спортив
ных залов, 34 приспособленных поме
щения, 4 лыжероллерные трассы, из них

2 с биатлонными стрельбищами (ЛБСБ
«Заячья поляна» и УО «Плещеницкая го
сударственная областная средняя школаучилище олимпийского резерва»), 2 бас
сейна и 3 мини-бассейна и другие.
Да и сам Логойск – город спортивный.
За последние 15–20 лет возможности для
занятий физкультурой и спортом здесь
очень расширились. Совсем недавно
обновился футбольный стадион, работа
ют два физкультурно-оздоровительных
комплекса, бассейн, тренажерный зал.
В городе функционирует спортивная
школа, где обучают биатлону, гандболу,
баскетболу, вольной борьбе, тхэквондо.
В приоритете также лыжные гонки и гор
нолыжный спорт.
Если говорить о перспективном раз
витии Логойска как будущего городаспутника Минска, то его визитной карточ
кой, с учетом природно-оздоровительного потенциала и историко-культурного
наследия, станет туристско-рекреацион
ная функциональная направленность.
Кроме того, он расположен на актив
но развивающейся планировочной оси
Минского региона, на которой формиру
ются специализированные центры нацио
нального уровня: Боровляны – медицин
ский, Острошицкий Городок – туристскорекреационный, Раубичи – спортивный,
Силичи – спортивно-рекреационный.
Планируется, что в скором време
ни здесь появятся новая спортивнобиатлонная база «Зеленый Луг», парк
водных развлечений «Силичи», а также
учебно-спортивная база ДОСААФ.
Что касается производства, то, как от
мечают специалисты, в Логойске могут
быть размещены отраслевые кластеры,
связанные с минским промышленным
комплексом, а именно – деревообработ
ка, легкая промышленность по выпуску
спортивных товаров и туристического
снаряжения.

«Силичи» – это № 1
Уникальный и доступный, популяр
ный и востребованный – такие оценки
можно услышать о Республиканском
горнолыжном центре «Силичи». Соз

Б Е Л АРУ С КА Я Д УМКА № 7 2017
данный в 2005 году по распоряжению
Президента Беларуси в рамках госу
дарственной программы оздоровления
нации он сегодня является гордостью
отечественной индустрии туризма и
отдыха.
Надо сказать, что при выборе места
для строительства было учтено главное
преимущество участка под Логойском –
здешний холмистый ландшафт. Суще
ствующий природный рельеф имел 76 м
перепада от верхней до нижней точки.
С подсыпкой в 30 м получились крутые
склоны, которые можно использовать
для скоростного спуска. Профессионалы
лыжного спорта и сноубордисты могут
испытать себя и проверить уровень ма
стерства на 7 трассах различного уровня
сложности. Их пропускная способность
во время зимнего сезона – 2–3 тыс. че
ловек в день.
Впрочем, в «Силичах» не только зи
ма традиционно «жаркий» период. Для
любителей активного отдыха эти краси
вейшие места, с сохраненным природ
ным ландшафтом – настоящая Мекка и
летом. Здесь можно поиграть в футбол,
большой и настольный теннис, волейбол,
мини-футбол, дартс, бадминтон и баскет
бол, пейнтбол, промчаться с ветерком
по лыжероллерной трассе, покататься
на гоночных автомобилях и квадроци
клах. А можно сконцентрироваться на
оздоровительном лечении, посетив сеан
сы криотерапии, гидромассажа, пройти
курс спелеолечения, принять углекислые
ванны. Укрепит здоровье и отдых в бан
ном комплексе.
Не удивительно, что белорусский
горнолыжный центр пользуется попу
лярностью на всем пространстве СНГ, а
особенно – у наших ближайших соседей
россиян. За 12 лет работы Республикан
ский горнолыжный центр «Силичи» стал
действительно брендовым объектом и
своего рода визитной карточкой Белару
си. Во многом это удалось благодаря тому,
что у него по-настоящему рачительные
и высокопрофессиональные менеджеры:
Республиканский горнолыжный курорт
курирует Управление делами Президента
Республики Беларусь.

Интересно, что даже в виртуальном
пространстве рейтинг белорусских гор
нолыжных курортов достаточно высок.
К примеру, российский сервис онлайнбронирования отелей Oktogo.ru, в базе
которого 6 тыс. мест размещения в Рос
сии и более 500 тыс. по всему миру, от
мечает, что «Силичи» и «Логойск» вошли
в десятку самых популярных у россиян
горнолыжных курортов. А белорусская
статистика приводит такие красноречи
вые цифры: ежегодно «Силичи» посеща
ют свыше 240 тыс. человек.

Площадки для бизнеса
Насколько успешно работают пред
приятия на Логойщине, можно судить
по тому, что уже в течение двух лет под
ряд регион лидирует в Минской области
по темпам роста валового производства
сельского хозяйства (около 120 %). Это,
кстати, стало определяющим фактором
при выборе столицы популярного об
ластного праздника тружеников села
«Дожинки», проведенного в 2016 году
именно в Логойске. Хотя и претенден
ты на организацию фестиваля-ярмарки
тружеников села – Дзержинск, Несвиж,
Слуцк и Столбцы – были достойные.
Основу промышленно-производствен
ного потенциала Логойского района со
ставляют 7 промышленных предприятий.
Ведущими являются ЧПУП «Амкодор-
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Логойск», ИП ООО «Минавто», СООО «Лек
фарм», ООО «Печатная фабрика «Поли
принт», ООО «Логополимер», выпускаю
щие лесную технику, изделия из металла
и пластмассы для автомобильной про
мышленности, лекарственные средства,
полиграфическую продукцию, оказываю
щие услуги по механообработке деталей,
осуществляющие пошив текстильных из
делий и т.д.
Если говорить об аграрной эконо
мике, то Логойский район специали
зируется в основном на производстве
молока, мяса, зерна, картофеля. Сель
ское хозяйство региона представляют
СК «Логойский» РУП «БелоруснефтьМинскоблнефтепродукт», ОАО «Крайск»,
ОАО «Жестинное», СК «Острошицы»
ОАО «Минский КХП», ОАО «Камено»,
СХЦ «Гайна» ОАО «МТЗ», СК «Трайпл-Агро»
ООО «Трайпл», ООО «СНБ-Агро» ЗАО Банк
ВТБ, ОАО «Косино», ОАО «Хорошее»,
КСУП «Спутник-агро», ОАО «Нестановичиагро», филиал «Беланы» ОАО «Борисов
ский КПХ».
– В этом году в отлаженный ритм
сельскохозяйственного производства
свои коррективы внесла погода, – отме
тила первый заместитель председателя
Логойского райисполкома, начальник
управления сельского хозяйства и про
довольствия Наталья Петрушенко. – Мы
практически в полном объеме обеспечи
ли все сельхозпредприятия минеральны
ми удобрениями, необходимыми для под
кормки зерновых и зернобобовых куль
тур. В оптимальные агротехнические
сроки провели посевную. Но заморозки
и снег в апреле и мае несколько сдвину
ли сроки заготовки кормов, которые мы
планируем добрать за счет урожая зерно
вых, и все-таки выполнить намеченные
показатели – 106 % по валовому продук
ту. За 6 месяцев валовое производство
составило 101,1 %.
По словам Н. Петрушенко, за послед
ние 2–3 года в Логойском районе удалось
существенно подтянуть показатели жи
вотноводческой отрасли. Буквально
пару лет назад надои на корову в сутки
составляли в среднем 13 литров молока,
сегодня – 15,6. В результате по валово

му производству молока район в плюсе
практически на 140 %. Таких показателей
удалось достичь как за счет увеличения
поголовья коров, так и благодаря прове
денной реконструкции и строительству
помещений для их содержания. Толь
ко за прошлый год построено 6 новых
«клюшечников», а в перспективе – еще 8.
Создаются молочно-товарные комплек
сы с замкнутым циклом – в СХЦ «Гай
на» на 777 коров, ООО «ГринСтеп» – на
1200 голов. Это позволяет улучшить со
держание животных, соответственно, ра
стут привесы КРС и надои молока. Так,
если в 2015 году среднесуточные привесы
были 555 граммов, то теперь в среднем
по району они выросли до 666 граммов.
Практически на 3,5 тыс. голов увели
чилось поголовье ремонтных телок для
дальнейшего воспроизводства. Как ви
дим, работа проведена комплексная, что
и позволило получить и удержать хоро
шие результаты.
– За 2013–2016 годы увеличилась и
рентабельность продаж на 23,156 млн
рублей, прирост составил 67 %, – отме
тила Наталья Николаевна Петрушенко. –
Выручка стала больше за счет реализации
животных высшей упитанности по более
высокой цене. Также и за счет повышения
качества молока: за 6 месяцев текущего
года сдано 67 % молока сортом экстра.
Первый заместитель председателя Ло
гойского райисполкома отметила, за по
следние три года обновился и кадровый
состав сельхозпредприятий: шесть из них
возглавили молодые руководители. И тут
же, как говорится, взяли инициативу в
свои руки: навели порядок в содержании
и технологии кормления и доения жи
вотных, решили проблему с заготовкой и
обеспечением кормами, провели частич
ную реконструкцию молочно-товарных
ферм, поработали с коллективами и…
получили хорошие результаты. Напри
мер, когда на ОАО «Нестановичи-Агро»
пришел новый руководитель, суточ
ная реализация молока не превышала
7 т, сегодня этот показатель уже около
14 т. Получаемой прибыли хватает, что
бы сполна выплатить заработную плату
работникам. Для прежде убыточного

Б Е Л АРУ С КА Я Д УМКА № 7 2017
предприятия – это уже экономическое
достижение.
Одним из самых слабых хозяйств в
районе считалось и ОАО «Жестинное»,
где суточные надои не превышали и
4 литров на корову, а в настоящее время
надаивают по 11.
– И таким образом подтянулись мно
гие сельхозпредприятия Логойщины, –
подчеркнула Н. Петрушенко. – По итогам
6 месяцев 2017 года в Логойском районе
нет убыточных сельхозпредприятий. Ду
маю, что нам удастся сохранить неизмен
ным этот показатель и по итогам года.

Ниша для товарного
картофеля
Не раз приходилось видеть в сто
личных магазинах аккуратные чистые
клубни картофеля, расфасованные в спе
циальные сетки с логотипом «Цнянские
экопродукты». Именно так и называется
крестьянское фермерское хозяйство, ко
торое с 2011 года работает в Логойском
районе. Картофель – главное направле
ние деятельности предприятия. А еще –
выращивание зерновых. КФХ «Цнянские
экопродукты» сегодня уже приводят как
пример рачительного хозяйствования
на земле. Его руководитель бизнесмен
Владимир Адамович свою деятельность
начинал на Логойщине с фармацевти
ческого производства, построив завод
«Лекфарм». Затем переориентировался
на сельское хозяйство.
Начиналось КФХ «Цнянские экопро
дукты» с 300 га земли. После присоеди
нения к нему двух сельхозпредприятий,
обремененных немалыми долгами, в рас
поряжении частного бизнеса уже более
6 тыс. га земельных угодий. За непродол
жительное время в одном из присоеди
ненных хозяйств – ОАО «Косино» – было
возведено картофелехранилище, цех для
предпродажной обработки корнеплодов,
а также участки по производству рапсо
вого масла и комбикормов. Благодаря
грамотному подходу удалось значи
тельно удешевить и в разы сократить
сроки окупаемости производственных
объектов.
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Прямая речь

Председатель Логойского
районного исполнительного
комитета Виктор Михайлович
КОЛЕДА:

– Логойщина является не только жемчужиной спортивно-туристической
Беларуси, но и прекрасной площадкой для развития малого и среднего
бизнеса. На территории района созданы и активно развиваются предприятия различной формы собственности, фермерские хозяйства и организации, работающие в сфере услуг. Наш пристоличный регион привлекателен и в плане вложения инвестиций, о чем свидетельствует реали
зация инвестпроектов ООО «Косино» – КФХ «Цнянские экопродукты»,
ООО «АмантисМед», СООО «Лекфарм» и других. Планируется привлечь
больше инвестиционных ресурсов в производственную сферу, сосредоточив их на реализации проектов с высокими наукоемкими и ресурсо
сберегающими технологиями.
Взять, к примеру, валообразующее предприятие региона СООО «Лекфарм» – на его долю приходится свыше 52 % объема промышленного
производства Логойского района. В настоящее время здесь производится
более 60 наименований лекарственных средств. В разработке еще 36 – их
освоение намечено на 2017–2018 годы. На предприятии трудится свыше
300 человек. «Лекфарм» участвует в реализации государственной программы развития фармацевтической промышленности Республики Беларусь
на 2016–2020 годы. Планируется модернизация и увеличение объемов
производства. В области фарминдустрии СООО «Лекфарм» существенно
закрывает потребности Беларуси в лекарственных препаратах.
В Логойском районе работает также СООО «ТрайплФарм», которое выпускает стерильные антибиотики четвертого поколения. Создается еще
одно предприятие фарминдустрии – ООО «АмантисМед». Планируется, что
в декабре текущего года будет завершен второй этап по освоению выпуска
лекарственных средств жидких форм. В процессе реализации инвестпроекта будет создано более 60 новых рабочих мест.
Ввод новых производственных объектов позволит обеспечить трудо
устройство жителей района на созданные рабочие места и будет способствовать перераспределению трудовых ресурсов в сферу промышленности,
гарантирующую экономический рост на основе внедрения прогрессивных
технологий и оборудования. Дальнейшее развитие нашего региона направлено на динамичное развитие всех отраслей промышленности, сельского
хозяйства и сферы услуг.
Без ложной скромности отметим, что Логойский район входит в десятку
лидеров нашей страны по уровню заработной платы. В планах – к декабрю
по району она должна составить 895,2 рубля. Вместе с тем уже сегодня на
промышленных предприятиях за 5 месяцев 2017 года заработная плата –
951,7 рубля. Труд достойно оплачивается, поэтому в целом проблем с кадрами у нас нет. Уровень безработицы по району составляет 0,5 % еще и
потому, что стараемся решать социальные проблемы – в первую очередь
строить жилье.
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 На КФХ «Цнянские
экопродукты»
готовятся принять
новый урожай
картофеля

П ра к т ы к у м
С результатами реализации проекта
по расширению сельхозпроизводства и
инвестированию в развитие ОАО «Коси
но» Президент Беларуси ознакомился во
время рабочей поездки в Минскую об
ласть 29 июля 2016 года. Напомним, в
2015 году с согласия главы государства
акции ОАО «Косино» были безвозмездно
переданы из собственности Логойского
района в собственность КФХ «Цнянские
экопродукты», заключили соответствую
щий инвестиционный договор. Все до
говоренности выполняются, хозяйство
успешно развивается, создаются новые
рабочие места. Александр Лукашенко
во время посещения КФХ «Цнянские
экопродукты» отметил, что в деле вос
становления нерентабельных или низко
рентабельных сельхозпредприятий нуж
но, в том числе, полагаться и на ферме
ров.
Основные посевные площади кре
стьянского фермерского хозяйства рас
положены на пойменных лугах и торфя
никах. В дождливую осень колесная тех
ника вязнет и убрать картофель вовремя
трудно. Решить проблему КФХ «Цнянские
экопродукты» помогает гусеничный че
тырехрядный Tectron 415. Этот своего
рода «картофельный танк» проходит
везде, заменяя пару обычных комбайнов
и два трактора. Кроме того, бункер на
15 т позволяет производить разгрузку на
ходу. К слову, все машины для возделы

вания и уборки картофеля, в том числе
уникальная для Беларуси 8-рядная кар
тофелесажалка Grimme, приобретены за
собственные средства КФХ.
Образцом инновационного подхода
к хранению выращенной продукции
служит, к примеру, построенное ориги
нальное «круглое» картофелехранилище
объемом 2400 т. От центрального венти
ляционного канала лучами расходятся
секции, в каждой из которых по одному
вентилятору. Они работают независимо,
что позволяет контролировать микро
климат посекционно.
Свой подход у фермеров и к процес
су выращивания картофеля: локальное
внесение минеральных удобрений по
зволяет добиться содержания нитратов
в клубнях в 5–6 раз ниже допустимых
норм. Кроме того, при таком способе вне
сения меньше удобрений распыляется в
окружающую среду.
– Именно использование современ
ных технологий хранения позволяет хо
зяйству уверенно реализовывать продук
цию на внутреннем и внешнем рынках, –
отмечает исполнительный директор КФХ
«Цнянские экопродукты» Юрий Грищен
ко. – Из зарубежных стран продукция в
основном отправляется в Россию. С кон
ца 2014 года еженедельно поставляем до
500 т картофеля в крупнейшую россий
скую торговую сеть «Магнит».
Как отмечает Ю. Грищенко, в по
следние годы выросла конкуренция
среди производителей второго хлеба
белорусов. Речь идет о фермерах, кото
рые стали не просто выращивать, а тоже
мыть и упаковывать товарный столовый
картофель. В результате цены несколько
снизились.
Но все это лишь повод для движения
вперед. Так, по словам исполнительного
директора КФХ «Цнянские экопродукты»,
в ближайших планах коллектива расши
рение ассортимента продукции. И не
только за счет новых культур – моркови,
свеклы, капусты. Акцент будет сделан на
производство замороженного картофеля
фри и овощных смесей.
– Не исключено, что такое расшире
ние ассортимента позволит нам диверси
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фицировать экспортную составляющую
и рассмотреть поставки в другие страны,
к примеру, в Грузию или Азербайджан, –
делится планами исполнительный дирек
тор КФХ «Цнянские экопродукты» Юрий
Грищенко.

Иль-де-франс в Беларуси
Уникальный овцеводческий комплекс
на 10 тыс. голов построен в Логойском
районе в ходе реализации инвестици
онного проекта ИООО «Истерн Шип».
Правда, пока поголовье составляет не
многим более тысячи. Тем не менее, как
считают специалисты предприятия, пер
вый шаг к возрождению овцеводства в
Беларуси сделан.
Строительство комплекса заверше
но в 2016 году. Тогда же были завезены
580 чистопородных животных – пле
менных овец породы иль-де-франс.
Для формирования собственного стада
предприятие закупило их во Франции и
Венгрии. «Истерн Шип» продолжает со
трудничество с французскими специали
стами, выведшими высокопродуктивную
породу.
По словам начальника овцеводческо
го комплекса ИООО «Истерн Шип» Ан
ны Валюн, прибывший с инспекцией в
Беларусь в ноябре 2016 года президент
ассоциации OZON породы иль-де-франс
Жан-Пьер Жосслен, провел аудит всех
процессов, включая рацион кормления,
воспроизводство и содержание живот
ных, ветеринарные вопросы, основы
селекционной работы. После чего с удо
влетворением отметил, что животные
в Беларуси содержатся, как на курорте.
Что касается кормления, то питается
овечье стадо кормами, заготовленными
хозяйством. В рационе овец – сено, се
наж, кукуруза, овес, комбикорм. Кстати,
из более чем 1,9 тыс. га земли, которой
располагает хозяйство, под многолетние
травы отведено около 1 тыс. га. Также
выращиваются зерновые культуры, ку
куруза, рапс.
– Ставка именно на эту породу овец
была сделана потому, что ее представи
тели характеризуются быстрым ростом,

развитием и размножением, – пояснила
Анна Валюн. – Взрослые бараны этой
породы достигают веса 140 кг, овцы –
от 60 до 80 кг. Детеныши рождаются
всего по 3 кг и очень быстро набирают
вес. Среднесуточный привес в расчете
на одну голову на овцеводческой ферме
составляет от 340 до 450 граммов.
К слову, ценность представляет не
только мясо. От самцов в среднем получа
ют 7 кг шерсти, от самок – 4–5 кг, с малень
ких ярочек, которым нет и года, можно
состричь 2,5 кг. За время работы «Истерн
Шип» наладило сотрудничество по пере
работке овечьей шерсти и изготовлению
из нее предметов потребления со Смило
вичской валяльно-войлочной фабрикой.
Изделия из первой партии – мягчайшие
теплые пледы и белые валенки – быстро
разошлись среди работников самого
предприятия-заказчика. Оно и понятно,
ведь у французских овец качественная
полутонкорунная шерсть, длина которой
достигает от 7 до 9 см.
К настоящему времени ИООО «Ис
терн Шип» получен статус племпредпри
ятия, что позволяет начать реализацию
племенных баранов и овец выведенной
во Франции породы иль-де-франс с до
кументами, подтверждающими родос
ловную.
– У своих овец мы можем проследить
родословную до четвертого поколения, –
рассказывает начальник овцеводческого

 Выращенные
в Беларуси
племенные питомцы
с французской
родословной

 А. Валюн
демонстрирует
полутонкорунную
шерсть овец породы
иль-де-франс
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комплекса. – Соответственно, животных
можно будет продавать по более высоким
ценам, чем при реализации на мясо.
Кстати, бараны породы иль-де-франс,
выращенные на овцеводческом комплек
се ИООО «Истерн Шип», вызвали боль
шой интерес у профессионалов на 27-й
международной специализированной
выставке-ярмарке «Белагро-2017». А са
мо сельхозпредприятие было отмечено
дипломом 1-й степени за разведение
уникальной породы. Партия выращен
ных в Беларуси племенных питомцев с
французской родословной в скором вре
мени отправится для разведения в АлмаАтинскую область Казахстана.

Территория для отдыхающих

 Агроусадьба «Домик
в Боярах»

 Хозяин агроусадьбы
Михаил Артемов

Агроэкотуризм является одним из са
мых динамично развивающихся сегмен
тов туристского рынка нашей страны,
поскольку предоставляет великолепную
возможность провести свободное время
в сельской местности и познакомиться
с жизнью и бытом фермеров. Популяр
ность такого вида отдыха, как для отече
ственных, так и иностранных туристов,
подтверждает быстрый рост количества
агроусадеб. Логойский район имеет
все необходимые ресурсы для развития
агроэкотуризма, а именно – чистые ре
ки и озера, богатые леса, заповедные
территории, уникальные для плотно за
селенной Европы. Все это дополняется

сохранившимся укладом жизни бело
русской деревни, ее особым колоритом и
сердечностью жителей. Наверное, пото
му Логойщина сегодня в лидерах по раз
витию агротуристической отрасли и по
количеству агроусадеб – сейчас их 68.
«Домик в Боярах» – так назвал свою
вотчину хозяин Михаил Васильевич Арте
мов. Идея подключиться к туристическо
му бизнесу возникла сама собой, когда в
2004 году он, как сам признается, сбежал
из столицы в деревню. Деятельный по на
туре Михаил решил немного расширить
свои владения, выкупив у соседа участок
земли под постройку. И так впоследствии
увлекся процессом, что построил ком
фортный двухэтажный деревянный дом,
затем русскую баню, мангальную зону,
разбил мини-дендропарк, облагородил
прилегающую к участку территорию, в
том числе зарыбил малопроточные пру
ды.
Михаил Васильевич продолжает со
вершенствовать свою небольшую усадь
бу. Создан так называемый птичий двор,
где можно увидеть большое разнообра
зие домашних птиц: индюков, гусей,
уток, цесарок, экзотических пород кур с
ярким оперением, среди которых и хох
латые, и мохнатые, в «штанишках» и в
«шапочках». А еще появились оригиналь
ные клумбы с полевыми цветами, грядка
с целебными травами и многое другое.
Как агроэкоусадьба «Домик в Боярах»
существует всего два года. Однако здесь
уже побывали туристы из России – Мур
манска, Челябинска, Белгорода, Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов. По
нравился отдых в этом тихом, живопис
ном и экологически чистом месте и го
стям из Германии.
Так или иначе, а популярности не
большой деревеньке Бояры Логойского
района агроусадьба существенно до
бавила. Так, благодаря агроэкотуризму
многие местные населенные пункты на
территории этого пристоличного регио
на обретают новую жизнь в качестве ре
креационных центров. А малый бизнес,
в свою очередь, способствует развитию
туристической сферы.
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ

