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Гульнара И.: Расскажите, пожалуйста, о ферме…
Дмитрий Огнёв: У нас одно из крупных хозяйств в Вос-

точной Европе. Поголовье составляет 3 000 голов. А на-
чинали с 40 овец в 2011 году. 

Мы много импортируем животных. Есть и свои, их остав-
ляем для расплода, а всю выбраковку используем в га-
строномии. Расширяем стадо, планируем увеличить его до 
4 000 голов, пока нашего ресурса хватит. Те помещения, 
которые уже построены, рассчитаны как раз на такое по-
головье. 

Хозяйство включает три фермы, которые расположены 
вокруг города Дрогобыч: Залужаны, Почаевичи и Летня – 
все они разные, отличаются условиями содержания. То, с 
чего мы начинали, была семейная ферма для обеспечения 
собственных нужд. Постепенно хобби переросло в бизнес. 

Первому сооружению в Почаевичах около 40 лет. Это 
был колхоз, который принадлежал одному заводу и рабо-
тал как подсобное хозяйство на обеспечение столовой 
именно завода. Мы приобрели это строение еще до того, 
как задумали заниматься фермерским бизнесом в начале 
2000-х. И это был небольшой коровник. 

И вот, в 2011 году оно нам понадобилось непосред-
ственно по назначению. Привели в порядок, почистили, но 
получилось подобие советской модели, не похожее на ев-
ропейские фермы. Завезли животных, а потом захотелось 
узнать, как же это все организовывать. Первые 40 голов 
овец европейской породы купили в Украине. Ездили наби-
раться опыта у наших специалистов и пришли к выводу, что 
не все понимают, что и как происходит в овцеводстве. Все 
в один голос утверждали, что эта отрасль потеряна на про-
тяжении последних 20–25 лет. Чтобы не совершать оши-
бок, мы поняли: нужно ехать за границу и перенимать опыт 
у знатоков овцеводческого дела. Отправились в Германию, 
чтобы посмотреть несколько ферм, коровьи в том числе. 

Однажды попали на маленькую ферму: 80 голов шот-
ландского суффолка. Неожиданно для себя я прочувство-

вал эту атмосферу и коммуникацию с животными. Фермер 
предложил зайти в кошару, и в этот момент я отчетливо 
осознал, что хочу заниматься именно овцами. До этого я 
размышлял и о курах, и гусях, и коровах… Произошло не-
что такое, что определило направление моего сегодняш-
него бизнеса. Стали ездить практически каждый месяц в 
Европу: то в Австрию, то в Германию, – они подходят нам 
по климатическим условиям. Система ведения хозяйств в 
этих регионах соответствовала украинским. У нас неболь-
шие площадки земли, не то, что в центральной Украине, где 
по 1 000 га на одной. Максимальный участок для выпаса – 
50 га в одном месте. Общались с фермерами, договари-
вались об импорте животных, и по сей день поддерживаем 
плотные отношения с ними, с их ассоциациями. 

Кстати, сегодня главы ассоциаций приезжают к нам в 
Украину посмотреть, чего мы достигли. Мы привлекали 
европейских специалистов для того, чтобы они помо-
гли нам построить систему самоуправления. И мы, и они 
столкнулись с проблемой – у них нет опыта ведения хо-
зяйства, которые содержат более 800–1 000 животных. У 
них идеальные фермы, но что делать с таким количеством 
животных и более, они не понимают. 

Получился такой своеобразный опыт – используя знания 
европейских фермеров мелких хозяйств, мы вырабатывали 
новый алгоритм ведения овцеводческого бизнеса. Наше 
хозяйство теперь для них ценный образец и модель. Не-
давно приезжали к нам овцеводы и козоводы из Австрии, 
которые уже учились у нас. 

Г. И.: Какую генетику приобретали?
Д. О.: Закупали три породы – шотландский суффолк, 

меринос и бергшаф (горная тирольская овца). Хотели по-
смотреть, какие из животных будут лучше адаптироваться в 
нашем климате, регионе и на наших травах. Однозначно, 
все три названные породы адаптивны. Ставку делали на 
породы бергшаф и меринос. На двух фермах мы содер-
жим мериносов, на третьей – хозяйство по разведению 
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тирольской горной овцы. Будем расширять их поголовье, 
порода неприхотливая, на выходе получаем очень не-
жное вкусное мясо. Эти овцы способны пастись в горных 
условиях. Они нам очень подходят – готовы пастись даже 
в скальных местах. Скал у нас нет, но эти животные могут 
выпасаться в высокогорных условиях без человека, это 
очень важно. Основное направление нашего бизнеса – 
это племенное разведение. Необходимо дать не столько 
мясо, сколько возможность людям получить правильный 
скот с качественной генетикой, то есть «вводную», для того 
чтобы заниматься дальше разведением овец. Животных 
выращиваем на продажу. Сам скот в Европе очень доро-
гой, не все фермеры могут себе позволить купить его там. 
Разводя данные породы у нас в Украине, мы знаем, что они 
будут здесь дешевле. Мы сможем предложить на рынке хо-
роший генетический материал за приемлемую цену. 

Г. И.: О каких ценах идет речь?
Д. О.: Ориентировочно, стоимость завоза животных 

из Европы доходит до 600–650 евро за голову, и это не 
считая налога. Если мы говорим о животном, которое бу-
дет выращиваться в Украине, мы понимаем, что сможем 
его удешевлять. Начать можно с 400 евро, а там по мере 
спроса опустить цену. 

Г. И.: Планы больше касаются внутреннего рынка 
или экспорт тоже предполагается?

Д. О.: Что касается племенного разведения, то, есте-
ственно, только внутренний рынок. Такова наша принци-
пиальная позиция. Рынок есть и внешний, но в первую оче-

редь мы должны заботиться о возрождении овцеводства у 
нас в стране. Стараемся работать и максимально убеждать 
людей, что этим надо заниматься и что это выгодно. Спрос 
на мясо на внешнем рынке велик. Сегодня даже Европа 
импортирует приблизительно около 1,5–2 млн голов и 
дает нам возможность экспорта. Азиатская часть населе-
ния потребляет много красного мяса, то есть спрос дей-
ствительно имеет место быть. Он велик, но, к сожалению, 
мы пока не можем его удовлетворить. Потенциал Украины 
в этом направлении колоссальный. Что для этого нужно? 
Зе́мли, на которых нужно выращивать корма, очень важ-
но – иметь пастбища; наш западный регион идеально под-
ходит для ведения такого хозяйства. И, что еще значимо, 
в регионе маленькие площадки земли, и они не особо 
привлекательны для растениеводства и крупного рогатого 
скота, потому что нагрузка разная. 

Г. И.: Какая нагрузка на землю?
Д. О.: 10 овец на 1 га, соответственно, 500 овец – 50 га. 

По размерам это очень хорошее европейское предпри-
ятие. И такой бизнес имеет право на процветание.

Г. И.: Дмитрий, расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о вашем хозяйстве… 

Д. О.: Почаевичи – эта ферма приведена в порядок, 
где содержится 400 голов. В селе Летня – крупное пред-
приятие, рассчитанное на 3 000–3 500 голов. Сегодня 
там находится около 2 500 голов смешанного стойлово-
пастбищного содержания. Много животных стоит в стойле. 
В Почаевичах летом все животные только на пастбищах, 
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а здесь из-за их большого количества это невозможно, 
ведь пастбищ такого объема у нас нет, овцы большей 
частью находятся в стойловом режиме даже летом. Дол-
гие переходы для животных не особо полезны. Эта фер-
ма также начиналась с реконструкции старого хозяйства. 
В советское время здесь содержали около 1 000 коров, 
но это был разрушенный неперспективный комплекс. Мы 
начали реновацию, два строения функционируют успеш-
но, остальные пришлось полностью перестраивать. И есть 
чем гордиться. Единственная в Украине деревянная овце-
водческая ферма очень большого объема. 

Г. И.: Чей проект?
Д. О.: Я проектировал сам. Подключали только специ-

алистов-конструкторов, которые помогали подобрать се-
чение дерева. 88 х 22 м – более чем 1 500 тыс. м2. Есте-
ственно, эти модели мы позаимствовали в Европе. 

Третью ферму построили в селе Залужаны – она особая, 
это модель семейного хозяйства. Когда люди приезжают к 
нам с целью поучиться, у нас есть возможность показать им 
разные варианты содержания овец. Тогда человек может 
подобрать наиболее приемлемый для него формат веде-
ния фермерского хозяйства. Ферма в Залужанах построе-
на на чистой площадке, с нуля, начиная от коммуникаций, 
дороги, света, воды… Возвели уникальное сооружение, 
120 м в длину. Рассчитано на 700 голов и содержим там не-
посредственно тирольского бергшафа. Вся земля находит-
ся вокруг фермы, привязка полная. Летом овцы на выпасе, 
зимой содержатся на ферме. Сейчас их там небольшое ко-
личество, около 150 голов. Только начинаем. 

Второе направление на данной ферме – это агро-
туризм. Будет ресторан, он практически закончен, и 4 
современных с хорошим дизайном домика для туристов 
в непосредственной близости от пастбища. То есть люди 
смогут приехать не только послушать и набраться опыта, а 
и пожить и опробовать лично, как происходит вся работа 
на ферме, да и просто отдохнуть. 

Модель, которую мы увидели в Европе за те 5 лет, 
которые ездим-изучаем, мы бы хотели воспроизвести в 
Украине: животноводство должно вернуться в семейный 
бизнес. Это очень важно по нескольким причинам. Пре-
жде всего, качество продукта: ведь фермер понимает, что 
вся его дальнейшая жизнь зависит от того, что он сделает. 
Это его авторитет в регионе. Локальные фермеры за-
нимаются продажей только в нем. Это и фишка данного 
места, когда знают определенный продукт и то, что при-
обрести его можно, к примеру, только в Дрогобычском 
районе. И тогда район работает на имидж фермера, и 
наоборот. Таким образом, фермер постарается сделать 
продукт максимально качественным. Будет модернизиро-
вать, улучшать качество продукта, чтобы увеличить свою 
прибыль. Это важно. Когда продают в других регионах, то 

думают над маркетингом, а не о качестве. А это разные 
приоритеты. 

Г. И.: Мелкий фермер – это не о вас?
Д. О.: И о нас в том числе… Все модели наших ферм – 

семейные. На одной из последних ферм мы создали все 
условия для проживания семьи, и они живут непосред-
ственно там. То есть управляющий постоянно на ферме. 

Эту модель мы и будем показывать гостям и желающим 
основать подобный бизнес.

Чтобы построить ферму европейского качества, необ-
ходимо вдвое больше вложений. Не каждому по силе та-
кие инвестиции. Поэтому мелкий фермер в Украине будет 
развиваться эволюционно, иначе ему нужно 300–400 
тыс. долл. для начинаний в бизнесе. Мало кто может себе 
позволить подобное. Это длинные деньги, учитывая, что 
рентабельность в сельском хозяйстве невысока. Вкладывая 
сегодня, ожидаем первые результаты лет через пять. В рас-
тениеводстве намного проще – сегодня вложил, осенью 
собрал, деньги получил, кредит отдал. В животноводстве 
эти пять лет надо выжить. И иметь ресурс, который можно 
вложить сегодня и сразу. 

Модель, которую мы предлагаем – мы вкладываем се-
годня деньги, полностью «создаем» ферму, поселяем лю-
дей, они работают, получают часть в бизнесе для начала. 
Потом у них будет возможность всё выкупить или просто 
сотрудничать. Важно, что две последующие свои фермы 
мы строили по европейскому образцу. К большому сожа-
лению, множество селян не хотят учиться, они принимают 
ту модель, которая досталась им в наследство от Советско-
го Союза или руководствуются знаниями, которые получи-
ли, живя в селах. То есть они считают, что всё знают. Но та-
кие хозяева не всегда понимают, что такое эффективность 
использования земли и не знают, чем можно ее улучшить. 

Есть два варианта: ездить за границу учиться, что неде-
шево, или показать уже на месте, в Украине, как это рабо-
тает. К нам приезжает много людей для того, чтобы посмо-
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треть на наши фермы. У кого-то опускаются руки, потому 
что они понимают, что для них это недосягаемо, именно 
такая модель содержания, а кто-то, наоборот, планирует 
искать ресурсы для подобного ведения агробизнеса. Это 
как естественный отбор – побывав в хозяйстве «Мери-
нос – Запад», человек тогда понимает, готов ли он зани-
маться фермерством или нет. 

Думаю, что мы приносим немалую пользу таким людям. 
У кого недостаточно финансов, но есть начальный ресурс, 
он может вовремя остановиться, а не на этапе, когда уже 
«влез» и в полной апатии через пару лет, когда понимает, 
что уже не может и не хочет этим заниматься. Даже если 
остается 60% людей, уже хорошо. И они действительно 
энтузиасты, которые знают, что будет сложно, но готовы к 
этому. 

Г. И.: Если говорить об инвестициях – ваши три 
фермы – это один проект?

Д. О.: Нет, три разных. Вкладывается и в строительство, 
и в животных, и в технику…

Для семейной фермы на 500–700 голов с животными – 
нужно около полумиллиона евро. 

Г. И.: Вы единственный собственник?
Д. О.: Да. И мы находимся сейчас на той стадии, ког-

да инвестируем. Конечно, мы зарабатываем, но пока что 
вкладываем больше. 

Г. И.: Сколько у вас земли?
Д. О.: Всего около 550 га. Для нас земельный вопрос 

актуален. Это касается и нашего отношения к рынку зем-
ли. В Европе есть правило, при котором фермер не зани-
мается животноводством, пока он не будет иметь в своей 
собственности 75% земли. У нас это происходит и при ее 
отсутствии. Это риск, ведь вероятность рейдерского за-
хвата земли очень высока. А животноводство без земли 
невозможно. Закупать корма и прочее – только в убыток 
себе. Наличие собственной земли может быть и должно 
быть гарантом стабильности.

Фермеру, планирующему содержать небольшое хозяй-
ство на 50 коров, следует иметь в собственности 40–50 
га земли. Как это возможно на данный момент в нашем 
государстве? Это европейские условия… Поэтому, когда 
человек работает на арендных землях, у него не возникает 
желания развиваться.

Г. И.: Готова ли наша страна для открытия цивили-
зованного рынка земли?

Д. О.: Сегодня не так много людей, готовых купить землю. 
И это проблема. С моей точки зрения, должен быть полный 
запрет на продажу земли иностранным лицам. Надо проду-
мать механизмы, детали их участия в покупке земли… 

Другой момент не менее важный… Что такое сегод-
ня рынок земли? Он позволяет человеку продавать свой 
участок. Очень многих в селах держит наличие земли. У 
таких людей, по сути, нет права выбора и права свободы. 

Как только открывается рынок земли, на нее появля-
ется цена. Первых полтора-два года будут тяжелыми. Это 
сдержит массовую скупку земли. Особенно пострадают 
центральные части Украины, потому что там черноземы. 

В нашем регионе плохо растут зерновые культуры. Эти 
земли не представляют интереса, но вот животноводам они 
нужны и в таком виде. Я готов купить 100–200–300 га земли. 

Мы сегодня говорим о помощи государства селу. Может, 
не нужны эти субсидии. Человек продал землю, получил 
свои доходы, и он будет думать, куда деть эти деньги… 20% 
из тех, кто продаст землю, саккумулирует средства, это и 
будет формирование новых фермеров. Кто-то, к примеру, 
укрупнится, начнет покупать у соседей. К примеру, есть у 
человека 2 га земли – это ничто на сегодняшний день, такой 
маленький участок не даст возможности построить сель-
ское хозяйство. Фермер может докупить у соседей участ-
ков пять, станет 20 га и это уже – ферма, к примеру, на 
200–250 коз. А 250 коз – идеальная модель развития козо-
водства в Австрии. Это небольшие вложения – 2 000 долл. 
за 1 га. Фермеру тогда будет интересно, он будет знать, к 
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чему стремиться. У него, в крайнем случае, есть депозит – 
земля, то есть своего рода товар. Селу необходимы хотя 
бы 20 фермеров, но они должны быть укрупненными – не 
с двумя га, а с 20–30 га. Тогда в селе появится 20–30 се-
мей, которые будут иметь доход. 

Г. И.: Нынешнее украинское село – это пока лишь 
упадок всего… Насколько реально то, о чем вы го-
ворите, в каком будущем?

Д. О.: В нашем селе есть около 8 фермеров, которые 
работают на арендных землях, у них ничего не получается. 
Боятся вкладывать деньги в улучшение земель. Закон о том, 
что нам будут давать землю на 7 лет в аренду, это безумие. 
Кто-то планирует «закончить» наше сельское хозяйство. 

Г. И.: А кооперативы?
Д. О.: Я не верю в кооперативы. Это уже для состоявше-

гося человека, который понимает, что ему нужно. Мое мне-
ние, это следующий этап бизнеса. Сначала надо развивать-
ся поодиночке, а потом, чтобы добиться эффекта синергии, 
нужно уже объединяться. Сегодняшние кооперативы в 
Украине – это колхоз. В настоящей кооперации каждый за-
нимается своим делом. Есть, допустим, 8 фермеров в селе, 
у кого-то из них имеется транспорт, кто-то занимается рас-
тениеводством, кто-то – кормлением животных, а кто-то – 
переработкой. Вот это кооперация. А еще важный фактор 
– вопрос доверия. В нашей стране недоверие к кому бы то 
ни было – это проблема всего нашего государства. К при-
меру, есть пару тракторов на 5 фермеров. Каждый из них 
будет думать, а как он использовал этот трактор, не слил 
ли солярку… Подобное недоверие будет рождать хаос и 
полный развал кооператива. Это все наш менталитет. Мы 
должны подыскать модель фермерского хозяйства, подхо-
дящую именно для нашего общества. 

Для обретения доверия друг к другу надо пройти несколь-
ко этапов. Сначала стать собственниками, потом научиться 
ценить собственность. А потом можно уже и объединиться. 
Пока не пройдем эти этапы – ничего не будет. 

Г. И.: Дмитрий, вы начинали учиться у австрийцев, 
немцев и с ними до сих пор дружите. Ваши фермы 
теперь такие же, лишь больше по размеру или дру-
гие?

Д. О.: Мы не стремимся к каким-то различиям. Европейцы 
достигли идеала в овцеводстве. Сегодня мы плотно обща-
емся с Ассоциацией овцеводов Англии, которые на на-
шей базе планируют выращивать своих животных, пока 
небольшое количество и экспериментально. Считаю, что 
английская школа овцеводства – наилучшая в мире. Когда 
они приехали осматривать наше хозяйство, подметили, 
что условия для содержания животных шикарные. Это был 
самый крупный овцевод Англии – его поголовье состав-
ляет 1 400 животных породы митлинг. Их семья выводила 
данную породу 60 лет, такой семейный бизнес, и кстати, 

данных овец запрещено вывозить за пределы государства 
в живом виде. Но несмотря на данный запрет, есть догово-
ренность с правительством, что в нашем хозяйстве скоро 
появятся столь ценные животные. И для нас это большое 
событие, потому что это говорит о степени доверия и об 
оценке нашего труда, а также новый виток во взаимоотно-
шениях, которые привнесут интересные результаты в наш 
бизнес. Англичане предложили проэкспериментировать, 
как овцы породы митлинг проявят себя в наших условиях. 
Могут ли эти животные дать еще лучший результат. У себя 
на родине уже все, чего можно добиться – они сделали. 
Когда же английский фермер увидел наши травы, то при-
шел к выводу, что в наших условиях есть возможность усо-
вершенствовать характеристики данной породы. Для нас 
их предложение – хороший сигнал о том, что нас рассма-
тривают как партнеров. В сентябре-октябре планируем за-
везти первую партию, 10–20 животных, и англичане будут 
к нам прилетать, отслеживать эксперимент, и это буде не 
столько коммерция, сколько научная работа. Само призна-
ние – важно для нас. Да и нам такие исследования, думаю, 
тоже будут новой страничкой в нашей жизни.

Г. И.: Сколько стоят овцы такой породы?
Д. О.: Нам их передают для исследования потенциала 

породы. Соответственно, мы должны гарантировать лишь 
соответствующие условия. 

Мы покупаем у европейцев породы, и наша задача – до-
стичь их уровня. Если мы хотим быть лучшими – надо тогда 
выводить свои породы, создавать свои технологии. Но этот 
этап займет 50–60–70 лет… Сегодня в нашей стране тако-
го не может себе позволить ни один фермер. Чтобы через 
несколько лет можно было гордиться выведенной украин-
ской породой – это колоссальный труд и подобное должно 
осуществляться на государственном уровне. К слову, они 
были у нас, просто у нас махнули рукой на овцеводство. И 
задача государства – возродить отрасль. 

Г. И.: Составляющие прибыльности овцеводства? 
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Д. О.: Для того чтобы сегодня зарабатывать, надо чет-
ко осознавать, что плодовитость животных должна быть не 
менее 1,5, то есть на 100 маток необходимо рождение 150 
ягнят, чего украинские породы не дают сегодня. Средний 
показатель равен единице. Рождаемость – один из главных 
показателей. 

Средний привес в день должен составлять не менее 300 г 
на животное. А так как овцы не воспринимают стимуляторы 
роста, просто не едят их, то ускорить процесс набора 
массы другим путем невозможно при хорошем и правиль-
ном содержании. А тут уже можно подсказывать фермеру, 
что в его условиях можно сделать. Унифицированной моде-
ли содержания овец не существует. Хозяйства могут нахо-
диться на расстоянии 50 км друг от друга, но это уже будут 
разные условия содержания и другой рацион кормления. 

Допустим, мы находимся в зоне, где выпадает большое 
количество осадков. 1 200 мм – достаточное количество. 
Есть в Украине зоны, где этот показатель составляет 400 
или 600 мм. То есть существует нехватка зеленой массы, 
а это содержание практически всех микроэлементов, про-
теина и кальция. Мы можем позволить себе выращивать 
животных только на зеленой массе, начиная с апреля и за-
канчивая октябрем месяцем. 

И нам сложно консультировать хозяйства, 
расположенные в степных зонах, где совсем сухо. Но 
мы точно знаем, что необходимо животному для того, 
чтобы не просто выжить, а позволить их хозяину иметь 
прибыльный бизнес. 

Г. И.: Сколько человек у вас работает?
Д. О.: На всю ферму задуйствовано 15 человек, вместе 

с тракторами, бухгалтерами… На самой крупной, соответ-
ственно, больше всех работников – 9 человек. 

Есть люди, которые следят за кормлением – основная 
масса. И механизаторы, которые круглогодично корм то 
раздают, то собирают… 

Все корма заготавливаем сами. 

Г. И.: О кормах… 
Д. О.: Мы используем в основном природный корм. 

Сено, сенаж, солома… Многое зависит от погодных усло-
вий. Солнце для нас, как подарок Божий, только появилось 
и в этот день мы бросаем все и занимаемся заготовкой 
корма. Можно попробовать создать круглогодичный мо-
нокорм, но нельзя ничего гарантировать, так как не знаем, 
какой исходный материал получим. В Европе подобного 
опыта нет. Говорят, что это было бы неплохо, но нигде такая 
модель не работает. Это раскрыло бы возможности фер-
меров. А то приходится жить от погоды до погоды – если 
не собрать корма, то и не выжить. 

Г. И.: Смертность? 
Д. О.: Есть прогнозированный ежегодный падеж, в со-

ветское время эта цифра составляла 10–15%, у нас – по-
рядка 3%. Это хороший показатель, средний по Европе.

Г. И.: В каком весе продаете?
Д. О.: Гастрономическая туша составляет 22–25 кг. А жи-

вой вес – ягненок массой в 50 кг, достигается в возрасте 
до 5 месяцев. 

Г. И.: Кроме разведения племенного скота, есть 
еще направления?

Д. О.: Продаем еще туши. Ведь для племенного раз-
ведения остается около 25–30% скота. Все остальное – 
выбраковка, как мы это называем. Это не значит, что 
животные плохие, просто мы не считаем, что они должны 
становиться воспроизводителями. Поэтому отправляем та-
ких на забой – товарное мясо очень хорошего качества. 

Г. И.: У вас несколько пород, вкусовые качества 
тоже разные?

Д. О.: Сочность мяса зависит и от руки мастера. Разные 
породы, разный вкус. На любителя, потому что не все раз-
бираются в породах овец. Даже гурманы, которые едят ба-
ранину. Но сегодня существует два направления – курдюч-
ное (в нашем регионе такие не выживут, не приспособлены 
к данным климатическим условиям – влажный регион). В 
Украине курдючных овец очень мало. Да и вообще овец 
мало. Задекларировано 1 млн 200 тыс., а если 200 тыс. есть, 
уже хорошо. Это в хозяйствах и дворовое содержание. У 
разных пород – разное содержание жира. Шотландский 
суффолк – порода, которая набирает жир с трех месяцев. 

Г. И.: Какая часть мяса считается деликатесной?
Д. О.: Все считают, что каре ягненка – это лучший про-

дукт. Могу четко констатировать, что каре ягненка не по-
зволяет человеку переесть. Недешево и мало. Одной из 
лучших частей в баранине считается лопатка. Нежное 
мясо. Можно запекать и вообще, существует множество 
блюд, которые можно приготовить из этой  части… 

Г. И.: Вы готовите?
Д. О.: Да, я люблю готовить. Люля-кебаб из нашей 

баранины получается очень вкусный. Есть свой секрет, 
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который никому не даем. Делаем очень сочным, несмотря 
на то, что мясо не курдючное. 

Г. И.: Когда открываете ресторан?
Д. О.: Если не будет накладок, открываемся в сентябре-

октябре. Это будет фишка заведения. Еще готовим лопатку, 
ребра. 

Г. И.: Шашлык из баранины?
Д. О.: Редко делаю шашлык. Если уж готовить, то ногу 

целиком, к примеру. 
Г. И.: Многие не едят баранину из-за запаха, как, 

собственно, и овечий сыр…
Д. О.: Сыр – все зависит от технологии производ-

ства. Что касается мяса, то многие, кто приезжает к нам 
в гости, сомневаются, что едят баранину. Понятие «запах 
баранины» и специфический привкус зависят от условий 
содержания. 

Г. И.: От чего же все-таки это зависит?
Д. О.: Особых секретов нет, но мы пока это не раз-

глашаем. Но отмечу, что важным является возраст забоя. 
Очень часто он превышает год. То, что называют привку-
сом баранины, на самом деле – это жир, что говорит о воз-
расте животного. И еще момент – если баран правильно 
содержится, то даже в старшем возрасте этого запаха нет. 
Также немаловажное значение имеет порода, которая не 
набирает много жира. 

Это я к чему? Если кто-то хочет добиться идеального мяса 
на выходе при выращивании баранов, в здании, где содер-
жатся животные, надо создать соответствующие условия.

Г. И.: Какая цена на мясо?

Д. О.: Мы не стремимся его удешевить, продукт отлич-
ного качества. Баранина – это биржевой продукт. Мы рав-
няемся на европейскую цену, которая составляет 5,5 долл. 
за 1 кг. Мы работаем в таком же ценовом диапазоне. Не все 
хотят его покупать, но мы и не уговариваем. Первые два-
три года продаж были очень сложными, потому что счита-
лось, что если производство украинское, то оно должно 
быть в три раза дешевле. Никто не задумывается о том, 
что вся техника закупается за границей, генетика там же. 
Мы очень зависимы от доллара. Топливо на сбор кормов и 
посадку привязано к доллару, ведь только он вырос, увели-
чилась и цена на топливо. Единственное, что не занижаем, 
зарплаты, стараемся держать хороший уровень. 

Для содержания животных используется мало энергии, 
свет дешевле, чем в Германии. Расход – 1 кВт в час. 

Г. И.: Рассматриваете экспорт?
Д. О.: Есть спрос, но есть и проблема. Они платят те же 

деньги, но вопрос доставки актуален. 
Для нас важно обеспечить внутренний рынок. Зачем 

импортировать государству баранину, если мы ее мо-
жем дать такого же качества. Это вопрос доверия. По-
чему считается, что в Австралии мясо лучше, чем у нас? 
И это, опять же, личный опыт. Пока рестораторы не по-
пробуют наше мясо, не будут закупать у нас его. Мы ве-
дем переговоры и многие принципиально отказываются 
от импорта, договариваясь с нами. Но мы не можем всех 
обеспечить. Поэтому заинтересованы в создании таких 
хозяйств в Украине. Это и будет та кооперация, о кото-
рой мы с вами ранее говорили. Должно создаться еще 
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5–10 таких хозяйств, которые могут формировать партии 
и для отечественного рынка, и для зарубежного. Ни одна 
ферма не может работать на внешний рынок, потому как 
не хватает объемов мяса. Поставка «охлажденки» – 20 т. 
Это 1 000 баранов одноразового забоя. Кто может себе 
такое позволить? 

Могу точно предостеречь все крупные предприятия, 
ведь многие сегодня пытаются заниматься овцеводством, 
что овцы – не свиньи, и этих животных нельзя содержать 
количеством в 20 000 голов в одном хозяйстве. Содержа-
ние животных – не более 1 000 голов в одном фермер-
ском хозяйстве. Тогда оно будет эффективным. 

Г. И.: Людям, которые задумаются об овцеводчес-
ком бизнесе, что бы вы сказали: почему все-таки 
именно овцы? 

Д. О.: Любое животноводство в принципе с точки зре-
ния рентабельности плюс-минус находится в одном цено-
вом диапазоне. Вспомните мои слова через лет пять – все 
крупные хозяйства «повалятся». Шансов на выживаемость 
у них нет. Когда откроют рынок земли, они будут на ко-
нечной прямой. Вопрос будет в том, насколько быстро и 
качественно они будут делиться. И насколько правильное 
решение они примут о разделе своих предприятий. 

Почему мы ушли глубоко в этом направлении и так глу-
боко в теме? О повышении рентабельности я смогу гово-
рить тогда, когда будем производить локальный продукт, 
не тратясь на маркетинг и торговые войны. Тогда наша 
маржа заработка будет намного выше. Это выгодно, да и 
курс стабилизировался. Курс – это не только расходы, но 
и желание людей расставаться с деньгами. Когда возника-
ет вопрос инфляции, то они начинают экономить на себе, 
еде, уходя в более дешевый сегмент, не осознавая послед-
ствий. Тогда, естественно, страдаем мы. 

Зато мы стабилизировали рынок – имеем своего сфор-
мированного клиента. Он наелся всего дешевого за по-
следние 2–3 года инфляции, и теперь мы компенсируем 
то, что недополучили за эти 2–3 года. 

Хочется, чтобы такие скачки были минимальными и чтоб 
государство в виде системы здравоохранения или как-то 
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иначе информировало население о пользе качественных 
продуктов. Люди не понимают последствий, экономя на 
продуктах питания. Последствием таких действий ста-
новятся затраты на лекарственные препараты… Это не 
только наша задача, ведь мы не можем быть рупором для 
всей страны. Можем только работать со своими клиента-
ми. Здоровое питание – это прочный иммунитет, и моя 
семья этому подтверждение. Никто несколько лет ничем 
серьезным у нас не болел. 

Мы точно знаем, что делает фермер. Не на словах, в 
хорошем дорогом магазине, а на деле. Чем кормит, поит, 
дает ли химию… Отслеживая нескольких фермеров в на-
шем регионе, сложили некий список, что мы можем, чего 
нет. Что пьем и едим – этим и являемся. 

Г. И.: Вы человек творческий или, скорее, 
прагматичный?

Д. О.: Я созидательный. Микс творческого и прагматич-
ного. Очень люблю что-то создавать. И получаю море удо-
вольствия от этого. 

Есть пару проектов в строительстве, которые я вел от 
этапа проектирования и до создания. Объекты мне лично 
не принадлежат, поэтому будет некорректно их называть. 
Достойный объект, отличающийся от других, один из луч-
ших в стране. 

Г. И.: Чем любите заниматься еще?
Д. О.: …Готовлю для семьи, гостей. Люблю путешество-

вать и изучать новое. Много путешествую по Европе. Это 
не классические поездки, вроде любования Эйфелевой 
или Пизанской башнями. Подобное я посмотрел еще в 
90-е годы прошлого века, когда занимался туристическим 
бизнесом. Да, стоял у истоков этого направления в Укра-
ине. 

Очень люблю Австрию, особенно ту часть, которая бли-
же к Баварии. Тироль, юг Германии. Люблю горы, в детстве 
занимался спортивным ориентированием. Покорял Кавказ 
с 10 лет в составе группы. Мои родители прививали лю-
бовь к спорту. 

Г. И.: Откуда вы родом, где учились?..
Д. О.: Я родился в Дрогобыче. Родителей уже нет. Сель-

ским хозяйством они не занимались. Мама была служащей, 
отец – руководитель одного из крупных предприятий. По-
сле школы в 1992 году я уехал учиться в Одессу, окончил 
инженерно-строительный в 1997 году. По специальности 
не получилось работать. Построил свой бизнес в Кие-
ве – транспортную компанию, пассажирские перевозки, 
грузовые... Потом – туризм, на него был спрос. Долго жил 
в столице, поступил в аграрный университет и окончил фа-
культет «Экономика управления». 

То, чем мы сегодня занимаемся, это точно по моей по-
следней специальности. На тот момент у меня было много 
внешних контрактов, мы много работали с транспортом 

со всеми практически европейскими странами. Мой опыт 
работы в Европе очень пригодился. 

Переломный момент был после продажи компании. Ра-
ботал в строительстве, а потом перешел в аграрный бизнес. 

Жена – киевлянка, семья живет в Дрогобыче, дети (два 
сына) учатся в местной школе. 

Сегодня мы здесь нужны. Мы используем возможности 
региона, он – наши. 

Г. И.: Хотели бы, чтобы ваши дети продолжили 
ваш бизнес?

Д. О.: Как любой созидатель, да. Очень важно чувство 
преемственности, которое формирует и семьи, и исто-
рию. Но я человек современный и своим детям такого не 
скажу, но хотелось бы…

У меня хватило сил сказать «нет» продолжению дела 
отца. У нас были очень близкие с ним отношения. Но лет 
через 12 отец признал, что я сделал верный выбор. 

Г. И.: Чего хочется сегодня?
Д. О.: Есть планы, мы их осуществим. Хочу попасть в 

Англию, в сентябре съездим. Также в Австралию, Новую 
Зеландию. В Америку, центральную часть. 

Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Это не просо 
бизнес, но и удовольствие. В данном случае пересеклись 
и бизнес, и хобби, и отдушина. Это здо́рово, когда я могу 
приехать на ферму, побыть там – и спокойно, и красиво.

Г. И.: Насколько присутствуете в своем бизнесе?
Д. О.: Каждый день я на фермах. Я люблю быть в центре 

событий, в материале.
Г. И.: Увлечения?
Д. О.: Охота. Но я не традиционный охотник, больше 

увлекает сам процесс охоты... 
Г. И.: Считаете себя успешным человеком? Что по-

зволяет вам ваш бизнес в плане возможностей?
Д. О.: Да, я успешный человек. Все, что нужно мне для 

комфортного проживания в этом мире, могу себе позво-
лить. 
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