
2  |    | №6 | июнь 2015

Interview with Jim Erickson, Director, TDM Farms, USA

Бизнес  
по-американски
интервью с Джимом Эриксоном, директором TDM Farms, США

Гульнара И.: Очень рада, что была возможность поговорить с американским фермером о жизни, о ценностях, 
об опыте ведения свиноводческого бизнеса. Но с тех пор, как у нас война с Россией, и российские СМИ неустанно 
работают на устрашающую пропаганду о «фашиствующих» украинцах и об «агрессорах-американцах, готовых за-
хватить весь мир», интересно было узнать, чем живут, о чем думают и мечтают заокеанские коллеги наших 
читателей. Понятно, что у здравомыслящих людей упомянутая информация вызывает горькую усмешку, но 85% 
российского населения и кое-кто, кто допустил войну на юго-востоке Украины, внимают этой чуши. Поскольку я 
бываю в США, могу судить о жизни и мыслях среднего американца, и это не первое интервью с фермерами, – хочу 
отметить, что желание трудиться и зарабатывать, чтобы помогать обездоленным, слабым, нуждающимся – 
это очень распространено в Америке.

С моей точки зрения, это необыкновенно позитивный народ, умеющий жить с удовольствием. Предлагаю вашему 
вниманию разговор с одним из таких жизнелюбивых и по-настоящему  «добротворящих» американцев – Джимом 
Эриксоном, директором ферм компании TDM Farms.



  Передовой оПыт

Гульнара Ибраева: Боялись ехать в 
Украину, Джим?

Джим Эриксон: Из новостей мы 
знаем много о событиях, кото-
рые происходят в вашей стране. 
Выглядит очень угнетающе. Но 
Лана меня убедила, что в Чикаго 
гораздо опаснее, чем в Киеве.

Г. И.: Представьтесь, пожалуй-
ста, нашему читателю. 

Д. Э.: Меня зовут Джим Эрик-
сон. Я вырос в штате Иллинойс, 
мое детство прошло на ферме. 
Что касается профессии, то сна-
чала я хотел учить студентов 
аграрному делу, чем и занимался 
какое-то время. Потом я понял, 
что это не то, чему бы я хотел по-
святить свою жизнь. Решил ра-
ботать именно в аграрном бизне-
се. Начинал карьеру в компании, 
которая занималась экспортом 
животных, после переключил 
внимание на свиноводство и тру-
жусь уже на этой ниве на протя-
жении 30 лет, из них последние 
15 лет я являюсь директором по 
свинопроизводству на фермах 
компании TDM Farms, штат 
Индиана (TDM Farms – подраз-
деление корпорации Hog Slat). К 
слову, наши объемы производ-
ства – это 600 тыс. голов на от-
корме в год. 

Кроме этого, у меня есть соб-
ственная небольшая свиноводче-
ская ферма-откормочник. И еще 

я являюсь владельцем кейтеринг-
бизнеса.

Г. И.: Что для вас наиболее важно 
в жизни?

Д. Э.: Интересный вопрос. Сви-
новодство – любимое дело, которое 
я знаю, имею большой опыт и могу 
постоянно совершенствоваться. 
По-настоящему же делает меня 

счастливым – возможность помо-
гать людям, приносить другим ра-
дость. И это здорово, что все, чем я 
занимаюсь, связано так или иначе 
с этим, и доставляет мне самому 
большое удовольствие. Так, на-
пример, мой кейтеринговый биз-
нес позволяет мне помогать людям 
устраивать мероприятия, празд-
ники, в наши услуги входят при-
готовление и доставка вкусной и 
здоровой пищи. Не менее важным 
делом в моей жизни является уча-
стие в добровольческой миссии в 
Лаосе. Мы выбираем там фермеров 
(маленькие хозяйства), которые 
занимаются свиноводством, помо-
гаем им практическими советами 
организации и ведения бизнеса, 
как сделать его более успешным. 

Г. И.: Совсем бесплатно?
Д. Э.: Да, для них все это бес-

платно, мы сами оплачиваем до-
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Фото 2. Ферма в Индиане – TDM Farms

Фото 1. джим Эриксон, директор TDM Farms, США



Передовой оПыт 

рогу, проживание и пр. Мне нра-
вится принимать участие именно 
в таких проектах, где идет речь 
о бескорыстной помощи людям. 
Если мы способны поделиться 
своим опытом и знаниями, и это 
может кому-то помочь сегодня 
стать счастливее – что же может 
быть еще более интересным?! 
Такая работа захватывает по-
настоящему.

Г. И.: Моё почтение, такие люди у 
меня вызывают большое уважение! 
Рада, что мы можем познакомить 
вас с нашим читателем. Мир такой 
хрупкий сегодня, на альтруистах и 
энтузиастах он и держится в первую 
очередь. История с Лаосом… Как это 
произошло и почему в Лаосе?

Д. Э.: Мой друг совершает такие 
добровольческие поездки в Лаос 
уже на протяжении 9 лет. Он по-
стоянно мне о них рассказывал, 
и это меня впечатлило, это мне 
очень близко и соответствует моей 
жизненной философии, потому я 
с удовольствием подключился к 
такой работе. 

Г. И.: Что же представляет собой 
ваша философия жизни?

Д. Э.: Всё, что особенно важно в 
жизни для меня… Во-первых, как 
христианин, меня вдохновляет 
вера (я много черпаю из веры) и то, 
чему нас учил Иисус Христос. Мы 
с семьей стараемся строить свою 
жизнь по христианским заветам, 
не нарушать нравственных прин-
ципов человечества, не вредить и 
помогать людям. Хотел бы отме-
тить, что семья для меня представ-
ляет огромную, пожалуй, главную 
ценность, поэтому все свое сво-
бодное время, и все самое веселое, 
радостное – связано именно с род-
ными людьми. Также нам с женой 
нравится общение с молодыми 
парами. Мы делимся с ними свои-
ми советами, много рассказываем 
о семье, браке, трудностях, о том, 
как сохранить счастливым брак, 

но мы также и учимся у них, под-
заряжаемся их молодостью, свеже-
стью чувств, отношений. 

Мы с женой – трудолюбивые 
люди, поэтому воспитывали дан-
ное качество и в наших детях. В 
таких простых и важных вещах 
и заключается философия моей 
жизни.

Г. И.: Это еще одно ваше бескорыст-
ное занятие, которому вы уделяете 
немало времени. Поясню нашим чита-
телям: в США принято, что взрослые 
супружеские пары с опытом семейной 
жизни добровольно встречаются с мо-
лодыми семьями, чтобы ответить на 
их вопросы и самим задать им практи-
ческие, порой провокационные, с тем, 
чтобы те, кто вступают в серьезные 
отношения, еще раз задумались: гото-
вы ли они к ним, правильный выбор ли 
сделали и т. д. Такую практику встреч 
и непринужденного, но очень ценного 
общения, было бы хорошо завести и у 
нас в стране. 

Вы человек разносторонний и под-
вижный, легкий на подъем, а тем не 
менее уже много лет работаете с 
компанией Hog Slat. Как бы вы объяс-
нили такое долгое сотрудничество?

Д. Э.: Да, действительно, уже 
достаточно долго работаю в этой 
компании. Прежде всего, совпада-

ют наши ценности. Компания Hog 
Slat – это семейный бизнес и се-
мья, которой она принадлежит – 
придерживается тех же моральных 
ценностей, что и мы, поэтому мне 
легко сотрудничать с ее владель-
цами и управленческой структу-
рой. Думаю, что это – привилегия, 
работать именно на эту компанию. 
Кроме того, стратегия Hog Slat со-
впадает с моей философией: помо-
гать людям и «кормить мир». Да, 
мы причастны к этому глобально-
му процессу! И это прекрасно!

Если предметнее, то мы рабо-
таем с местными фермерами, ко-
торые по контракту для нас выра-
щивают свиней. Мы обучаем их, 
помогаем им повысить свои зара-
ботки и улучшить образ жизни. И 
я рад, что у меня есть возможность 
все это делать благодаря тому, что 
я работаю в этой компании.

Г. И.: Hog Slat уже несколько лет 
представляет на украинском рынке 
свое оборудование, о чем мы с удо-
вольствием пишем в нашем жур-
нале. Но нашим читателям будет 
также интересно узнать об их фер-
мах, об этом опыте вашей деятель-
ности... Ведь это замечательно, 
что компания, которая производит 
свою продукцию для свиноводов, зна-
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Фото 3. Ферма джима Эриксона: начальная стадия WTF



  Передовой оПыт

ет процесс изнутри, имеет возмож-
ность апробировать оборудование у 
себя и иметь объективное суждение 
о нем.

Д. Э.: Hog Slat до того, как ста-
ла тем, что представляет собой 
сегодня, была свиноводческой 
фермой. Семья, которая сейчас 
является производителем сви-
новодческого и птицеводческого 
оборудования, в прошлом вла-
дела небольшими фермами-от-
кормочниками. Так сложилось, 
что нужно было приобрести спе-
циализированное оборудование 
для фермы, и они не могли найти 
достойного, которое бы устроило 
их по качеству. Вот тогда и случи-
лось, что стали производить свое. 
Позже это все разрослось в бизнес 
по производству и предложению 
оборудования. Фирма, на кото-
рой я работаю, одно из их подраз-
делений, называется TDM Farms. 
Это первые инициалы трех бра-
тьев – сыновей основателя ком-
пании: Томи, Дэвид и Марк. Все 
они задействованы в свиновод-
ческом деле. Сейчас у нас более  
25 тыс. свиноматок. 

Первоначально производство: 
маточники, доращивание, от-

корм – все находилось в Северной 
Каролине. Когда компания раз-
рослась, доращивание и откорм 
переместилось в другие штаты. 
Начинали работать в самом «сви-
новодческом» штате – Айове. Но 
оказалось, что в нем много наших 
клиентов по оборудованию. Полу-
чалось, что если мы туда перевезем 
наши откормочники, то автома-
тически станем их конкурентами. 
Не хотелось конфликтовать со 
своими клиентами, поэтому мы 
переместились в Индиану, где 
свиноводство на тот момент не на-
столько было широко развито. И 
сейчас большинство наших ферм 
доращивания и откорма находятся 
именно в этом штате. 

Преимущество компании Hog 
Slat в том, что, кроме собствен-
ного производства оборудования, 
она владеет свинофермами, а это 
очень удобно – есть возможность 
на месте тестировать новинки и 
корректировать технологические 
разработки компании. Таким об-
разом Hog Slat уверена в своем 
оборудовании и технологиях, что 
позволяет предлагать клиентам 
конкурентоспособную и высоко-
эффективную продукцию.

Г. И.: Расскажите подробнее о ва-
ших фермах: сколько комплексов, ка-
кие производственные показатели… 

Д. Э.: Как я уже говорил, ком-
пания TDM Farms в год имеет  
600 тыс. голов свиней на откорме. 
На своих фермах (в штате Инди-
ана) я получаю в неделю 12 тыс. 
отъемышей, которые привозятся 
из маточников, расположенных в 
Северной Каролине. У нас они на-
ходятся на стадии доращивания. 
Мы работаем с 50 подрядчиками. 
В США практикуется такая си-
стема: мы нанимаем по контракту 
фермеров, которые занимаются 
выращиванием наших свиней. 
Они строят за свой счет комплек-
сы, нанимают работников и сами 
приобретают оборудование (при-
чем предпочитают сотрудничать 
в этом вопросе именно с нами). 
Мы, со своей стороны, предлагаем 
им наших свиней, обслуживание 
(ветпрепараты, корма): привозим 
наших поросят в возрасте 19 дней 
весом 5,4–6 кг (12 фунтов), и на 
этих фермах они доращивают их 
до веса 130–137 кг (270–285 фун-
тов). 

Г. И.: За сколько дней?
Д. Э.: 175 дней с момента получе-

ния от маточника. 
Из наиболее важных показате-

лей – конверсия корма. Это то, на 
что мы ориентируемся. В качестве 
примера могу привести показа-
тели за прошлый месяц. Мы про-
давали на рынок животных в весе 
130 кг (271 фунт). Конверсия корма 
за прошлый месяц составила 2,46. 

И что еще важно: мы очень 
большое внимание уделяем био-
безопасности и здоровью живот-
ных. Кроме того, мы обращаем 
внимание на то, чтобы наши под-
рядчики соблюдали правила эко-
логии. Мы понимаем, что люди 
живут и работают в этой среде, у 
них там дома, школы… Разумеет-
ся, это ответственно, чтобы со-
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Фото 4. Ферма джима Эриксона: пре-рыночная стадия



Передовой оПыт 

седство свинофермы никак не 
влияло на живущих рядом людей, 
мы обучаем и правильному веде-
нию бизнеса – чтобы было как 
можно меньше негативных влия-
ний на окружающую среду. 

Г. И.: Количество поросят на одну 
свиноматку…

Д. Э.: У нас получается 22 по-
росенка на свиноматку в год, это 
средний показатель. При подсчете 
количества поросят на свиноматку 
мы учитываем всё поголовье сви-
номаток, так как нельзя забывать, 
что кроме продуктивных свино-
маток, есть и непродуктивные, на 
которых тоже идут расходы, за них 
надо платить ренту, и они тоже 
участвуют в получении данных. 
Возможно, кому-то наши показа-
тели покажутся невысокими, но я 
считаю, что они более приближе-
ны к реальности.

Г. И.: Количество опоросов, средне-
суточные привесы?

Д. Э.: На данный момент мы 
практикуем еженедельный опо-
рос. Наша цель – перейти на еже-
месячный, то есть каждые 4 не-
дели… Для меня такие перемены 
будут более выгодными, так как 
за 1 раз я могу получить поросят, 
которые заполнят каждую ферму 

сразу, и они будут идти из одного 
маточника, то есть из одного ис-
точника. С точки зрения здоровья 
животных, это очень важно. И 
если мы перейдем на ежемесяч-
ный опорос, наверное, мы немно-
го потеряем в количестве рожден-
ных поросят на свиноматку в год, 
но зато, я думаю, наши показатели 
на откорме оправдают данные из-
менения. 

Г. И.: Что такое «американские 
технологии» в свиноводстве? Если 
возможно, охарактеризуйте, пожа-
луйста, коротко, суть их. До сих пор 
мы писали о немецких, датских тех-
нологиях в свиноводстве, об опыте их 
применения.

Д. Э.: В нашем случае, если кра-
тко – это система WTF, на при-
мере приведу, почему она хорошо 
работает. Наш маточник находит-
ся очень далеко от места, где мы 
производим откорм. 

Почему откорм был переведен в 
штаты среднего запада? Потому, 
что там находятся производители 
кукурузы, то есть корма. Вместо 
того, чтобы оттуда возить корма, 
мы привозим туда свиней. Так как 
мы транспортируем маленьких 
поросят, то можем перевезти боль-
шее их количество в одном ското-

возе, чем если бы мы их возили на 
стадии после доращивания. Еще 
одним плюсом является то, что 
мы перемещаем животных всего 
лишь один раз. И как результат – 
они получают меньше стресса, бо-
лее здоровы, падает смертность и 
благодаря этому также лучше по-
казатели конверсии корма отно-
сительно других ферм, которые не 
практикуют такую систему. Сред-
несуточный привес также выше… 
Для меня, с точки зрения трудоза-
трат, менеджмента, гораздо проще 
то, что поросята приехали, и боль-
ше их никуда переводить не надо. 

Г. И.: Несколько слов о технологии 
кормления… 

Д. Э.: Если говорить о доращива-
нии, наши подрядчики работают с 
8 разными рационами: от момента 
получения поросят и до момен-
та их выхода на рынок. И очень 
важны первые три недели, потому 
что еще идет процесс подкормки 
на резиновых ковриках, и за этим 
надо следить, также производим 
подкорм более слабых поросят – 
кормом, смешанным с водой, то 
есть еще дополнительные трудо-
затраты… С точки зрения менед-
жмента, в эти три недели живот-
ные требуют больше времени. 

Г. И.: Вы покупаете корма или про-
изводите сами?

Д. Э.: Hog Slat производит свои 
корма. 

Г. И.: Есть ли свои земли?
Д. Э.: Нет, мы покупаем сырье 

для кормов. 
Г. И.: Какие ветеринарные про-

блемы? Одна из страшных угроз для 
украинских свиноводов – АЧС, кото-
рая распространена в соседних стра-
нах. 

Д. Э.: Самые большие ветери-
нарные проблемы в США – это 
PRRS (репродуктивно-респира-
торный синдром свиней – РРСС) 
и PED. Я знаю о проблемах афри-
канской чумы в Европе, России. 
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И всегда считал, что мы более 
изолированы от источников раз-
ных заболеваний. Но вот вирус 
PED уже и в США, из-за чего по-
явились проблемы. Боюсь, и АЧС 
тоже может к нам попасть. Сви-
новодство в США очень зависит 
от экспорта, и если бы подобное 
произошло, то это стало бы ката-
строфой. 

Г. И.: Как проводится селекцион-
ная работа? Какую породу выращи-
ваете? 

Д. Э.: Что касается генетики, мы 
пользуемся генетикой компании 
PIC и компании Ivey Spring Creek, 
обращая внимание на то, чтобы 
свиноматка была продуктивной. 
В то же время нам платят за вес, за 
мясо, которое мы продаем (когда 
сдаем на мясопереработку), поэто-
му мы плотно общаемся с мясопе-
рерабатывающими предприятия-
ми, принимаем их рекомендации, 
что для них представляет ценность 
(необходимая жирность мяса, на-
пример). Мы стремимся следовать 
этим требованиям, чтобы выгод-
нее продавать и чтобы продукция 
была востребованной. 

Кроме того, мы обращаем вни-
мание на «родословную» хряков, 
то есть из какой они линии… Мы 
хотим, чтобы потомство быстро 
росло, чтобы оно было выносли-
вым, могло противостоять бо-
лезням. Генетику, с которой мы 
работаем, я бы охарактеризовал 
так: если взять для сравнения по-
родистого жеребца или рабочую 
лошадку, то у нас была бы «рабо-
чая лошадка». Зато мы знаем, что 
можем положиться на эту генети-
ку, уверены в результате… 

Г. И.: О ценах на продукцию… Что 
продается, какие доходы и инвести-
ции? Как все это окупается?

Д. Э.: Цена в живом весе, при-
мерно, 1,30 дол. за 1 кг. Если вы-
честь себестоимость, заработки 
составляют 0,12 центов за 1 кг.

Г. И.: Что входит в себестоимость 
в вашем случае?

Д. Э.: Фермеры, которые берут на 
себя задачу выращивания свиней, 
инвестируют в строительство фер-
мы. Наши инвестиции – это непо-
средственно животные, корм… Это 
наши основные инвестиции с точ-
ки зрения компании. 

…Государство не помогает сви-
новодам. 

Г. И.: Себестоимость производ-
ства свинины…

Д. Э.: Корма, стоимость живот-
ных, строительство, трудозатра-
ты, затраты на электроэнергию…

Г. И.: Какое количество работни-
ков на ферме? Средняя заработная 
плата?

Д. Э.: Например, на типичной 
ферме, как у нас, содержится 4400 
голов от доращивания до откор-
ма. В среднем, человек, который 
берет на себя обязательства по 
выращиванию, имеет от одной до 
четырех ферм на одной площад-
ке. По трудозатратам получается, 
что 1 час уходит на обслуживание  
1 тыс. свиней в день. Следователь-
но, в день выходит приблизитель-
но 4,5 ч. То есть на обслуживание 

одной фермы достаточно 1 чело-
века. Получается, подрядчик, ко-
торый берет на себя обязательства 
по выращиванию (то есть пред-
приниматель), со своей стороны, 
может нанять человека, который 
будет ухаживать за этими ферма-
ми, или же, зачастую, они делают 
это сами. Получают заработок по-
сле сдачи мяса. 

Как я уже говорил в начале ин-
тервью, у меня есть собственная 
ферма, которая не связана с ком-
панией Hog Slat. Так вот, на ферму 
такого размера (где выращивается, 
как уже упоминалось, 4400 голов) 
я нанимаю человека на неполный 
рабочий день. Его годовая зарпла-
та составляет 18 тыс. дол. (до вы-
чета налогов). 

Г. И.: За какой срок обычно окупа-
ется такая ферма?

Д. Э.: Ферма окупается обычно 
за 10 лет. Годовой заработок зави-
сит от того, какой объем кредита 
взял фермер. 

Еще к теме затрат и прибыли. 
Фермеры, которые занимаются 
свиноводством, чаще всего имеют 
и земли, на которых выращивают 
агрокультуры. Так вот, поскольку 
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навоз используется для удобрения 
полей, получается, что благодаря 
одной ферме, на которой содер-
жатся 4400 голов, они экономят  
98 тыс. дол. в год. Кроме того, сто-
имость распределения навоза на 
полях – 12 тыс. дол. В этом и пре-
имущество наличия фермы.

Г. И.: Под какие проценты обычно 
берут кредиты?

Д. Э.: 4%.
Г. И.: Поскольку мы заговорили 

о затратах ферм, об окупаемости 
проектов, вы, как свиновод-практик 
с большим стажем, могли бы нам 
назвать несколько основных аргумен-
тов: почему стоит покупать обору-
дование Hog Slat?

Д. Э.: Почему бы я рекомендо-
вал использовать именно обору-
дование компании Hog Slat? Во-
первых, качество. О нем я могу 
судить из личного опыта, потому 
что до того, как я стал работником 
этой компании, я был ее клиентом. 
Я приобретал у них оборудование 
для своих свиноферм. Начинал я, 
кстати, со свиноферм в Северной 
Каролине. На моей ферме было 
старое оборудование. Когда я стал 
сотрудником Hog Slat, переехав 
в штат Индиана, бывал на новых 
фермах, оснащенных оборудо-
ванием других производителей. 
И меня поразило следующее: не-
которое новое оборудование вы-

глядело хуже, чем оборудование 
Hog Slat десятилетней давности, с 
которым я имел дело. То есть каче-
ство неподвластно времени. 

Во-вторых, это то, о чем мы все 
это время говорили: Hog Slat яв-
ляется производителем свинины. 
Они предлагают оборудование, 
которое их характеризует, являет-
ся их визитной карточкой, потому 
что оно ими лично апробировано. 
И если оно отлично работает и 
приносит деньги им как свиново-
дам, то это отличный аргумент и 
для клиентов, которые также мо-
гут хорошо зарабатывать, исполь-
зуя данное оборудование. 

Кроме того, мне нравится, что 
руководство компании тратит 
много денег на проведение экспе-
риментов, исследований. В компа-
нии есть инженеры, которые раз-
рабатывают оборудование, и перед 
выходом «в свет» все новшества 
обязательно проходят испытания 
на эффективность и рентабель-
ность на наших свинокомплексах.

Надо сказать, тестируются и 
новинки, предлагаемые другими 
поставщиками. Прежде, чем мы 
включаем их в свою линейку обо-
рудования (есть оборудование, 
которое мы производим, и есть 
оборудование, которое мы доу-
комплектовываем), мы обязатель-
но его апробируем. Иногда бывает, 
что через какое-то время эти нова-
ции не оправдывают себя. В таком 
случае, естественно, мы не пред-
лагаем их своим клиентам. 

К тому же Hog Slat – это достой-
ная и благородная компания. Ведь 
бывает по-разному, например, 
что-то не получилось, возникли 
какие-то проблемы... Это нор-
мально, это жизнь. Компания це-
нит свою репутацию, ценит своего 
клиента и поэтому, если что-то не 
так, то мы это всегда исправляем 
и помогаем выйти клиенту из за-
труднительной ситуации… 
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И один из немаловажных аргу-
ментов для любого производите-
ля в любой сфере это то, что наше 
оборудование, с практической точ-
ки зрения, очень легкое и простое 
в обращении. А это действительно 
важно, потому что, например, в 
своей компании я работаю с 50 под-
рядчиками, нам же нужно их обу-
чить, чтобы они могли правильно 
обращаться с данным оборудова-
нием. Благодаря этому качеству 
повышаются шансы его правиль-
ного использования на местах. 

Г. И.: Спасибо, весьма убедитель-
ная аргументация. Надо сказать, 
я делаю интервью с украинскими 
свиноводами и птицеводами, и я за-
давала этот же вопрос тем произво-
дителям, которые уже пользуются 
оборудованием Hog Slat – так отве-
ты были аналогичные. 

Какое мясо в Америке популярно? 
Что вы предпочитаете?

Д. Э.: Думаю, это бекон, кото-
рый поджаривается до хрустящей 
корочки и свиные ребрышки. 

Г. И.: Вы сторонник здорового об-
раза жизни?

Д. Э.: Я сторонник, но не могу 
сказать, что я строго придержива-
юсь этого.

Г. И.: Ваша ферма – это возмож-
ность заработать, реализовать ам-
биции, хобби – что это? Ведь у вас и 
так достаточно работы?

Д. Э.: У меня есть своя ферма, 
потому что, прежде всего, это моя 
мечта. К тому же, мне нравится тот 
факт, что у меня есть свой бизнес. Я 
комбинирую здесь два своих увлече-
ния: люблю работать с животными 
и то, что я являюсь предпринимате-
лем, и, конечно, то, что этот бизнес 
приносит мне прибыль. Например, 
благодаря нашей ферме, тому, что я 
выращиваю и продаю свиней, моя 
жена, которая работала медсестрой, 
смогла уйти на пенсию раньше. Я 
могу помогать своим детям. Благо-
даря нашей ферме мы откладываем 
деньги на получение высшего обра-

зования своим внукам. Также этот 
бизнес помогает мне следовать цен-
ностям, о которых я говорил ранее. 
Например, есть возможность по-
могать людям. По статистике, 40% 
детей каждый вечер идут спать го-
лодными. Если я могу производить 
свинину хорошего качества по до-
ступной цене, значит, я тоже вношу 
толику участия в процесс спасания 
детей от голода. Я могу также зара-
батывать на то, чтобы участвовать 
во всяких благотворительных про-
ектах, об одном из них я вам уже 
рассказал. Чтобы быть самому вос-
требованным, делать свою семью 
состоятельной и счастливой, чтобы 
помогать нуждающимся – нужно 
работать! 

Г. И.: Спасибо вам большое за нашу 
беседу! К сожалению, не смею вас боль-
ше задерживать, но у меня еще столь-
ко вопросов к вам – я приглашаю вас 
приехать к нам еще раз и на дольше. 
Тогда у вас появится возможность 
посмотреть, насколько красивы и уни-
кальны Киев, Украина, познакомиться 
с нашими свиноводами – к тому же, 
у нас есть свои такие хозяйства, 
которые, я уверена, вам будут очень 
интересны.
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