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ШКОЛА ПОМЕЩИКА
Автор и создатель: Екатерина Шмелева

• Автор и создатель проекта ШКОЛА ПОМЕЩИКА 

• «Ботаник» с двумя высшими образованиями

• Пермакультурный дизайнер

• Большой опыт преподавания

• Страшная лентяйка, которая любит сделать 

так, чтобы работа сама работалась, а дела 

сами делались

• Считаю своей личной миссией растить детей и 

сады

• Живу на земле



ЧТО ТАКОЕ «ШКОЛА ПОМЕЩИКА»
• Обучение для тех, кто хочет с комфортом и удовольствием жить 

на земле

• Образованные и опытные эксперты

• Пермакультура, природное земледелие и лесное фермерство

• Методики лучших западных и отечественных экспертов (Билл 

Моллисон, Джеф Лоттон и Зепп Зольцер, Фукуока, Анатолий 

Орлов, Николай Курдюмов, Гусман Минлебаев, Борис Бублик)

• Онлайн-формат

• Короткие, но емкие видео-уроки.



ПЛАН ВЕБИНАРА

o Почему выгодно создать собственный питомник

o Что для этого нужно

o Как вам поможет онлайн-курс «Питомник с нуля до результата: 

прекрасные саженцы легко и быстро»

o Представлю нашего эксперта

o Автор расскажет о программе курса

o Подарки!

o Ответы на вопросы



Вот так выглядит владелец земли, 
который покупает саженцы

o Саженцы так себе

o Денег потратил уйму

o Растет плохо, или вообще 

загибается

o Потерял время

o Сорта не те, какие покупал

o Чувство разочарования и 

нежелание что-то дальше делать.



А вот так выглядит владелец земли, который 
выращивает саженцы для себя и на продажу

Хватить закапывать деньги в землю! 

o Саженцы отличные

o Деньги сэкономил

o И даже заработал

o Время тоже сэкономил

o Все растет, как на дрожжах

o Гордость распирает (ну ладно, 

скажем покультурнее – успех 

окрыляет)

o Соседи завидуют

o Никаких сюрпризов



Ответьте себе на один вопрос:
ВАША ЗЕМЛЯ ЭТО ИСТОЧНИК ДОХОДА? ИЛИ ИСТОЧНИК РАСХОДОВ?



РОБЕРТ КИЙОСАКИ. 
АКТИВЫ И ПАССИВЫ



ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД С ЗЕМЛИ?



КАК ПОЛУЧИТЬ ДОХОД С ЗЕМЛИ?

Одно из самых простых решений – создать свой мини-питомник. И вот 

почему:

Можно начать с минимальной суммы денег или вообще без них

Быстрая прибыль – вы получаете свои первые деньги уже через год

Продукция, которая не портится со временем, а становится только дороже

Можно легко масштабировать бизнес, просто взяв больше земли и 

посадив больше растений.

Не нужна тяжелая техника, университетские знания, вы просто действуете 

по плану и получаете результат



ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕГОДНЯ ВЫГОДНО 
СОЗДАТЬ СВОЙ ПИТОМНИК

o Цены на посадочный материал очень высоки и растут с каждым 

годом

o Спрос на саженцы также растет каждый год - примерно на 20%

o Нет конкуренции на рынке. 

o В кризис все люди, работающие по найму, могут оказаться под 

угрозой увольнения. Свой доход делает человека защищенным.

o Столько-то денег может дать питомник такого-то размера. И это 

реальная цифра, основанная на нашем опыте.



А ТЕПЕРЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ

Нужны отличные 
саженцы за 
копейки?

Хотите иметь 
собственный 
источник дохода?

Мечтаете 
научиться новому 
интересному делу?

Готовы обрести 
финансовую 
свободу?

Хотите приобщить 
детей к 
продуктивному 
труду?



Мы готовы научить вас основам создания 
питомника всего за 8 недель 



Онлайн-курс «Питомник с нуля до результата: 
прекрасные саженцы легко и быстро»

шаг за шагом поможет вам:

o вырастить много отличных саженцев для себя 

o создать источник постоянного дохода



ПОЧЕМУ ИМЕННО ОНЛАЙН-КУРС?

o Удобное время занятий, вы учитесь тогда, когда вам хочется

o Разумная стоимость при высоком качестве учебного материала 

o Уроки и задания всегда под рукой, вы можете вернуться к ним в 

любое время 

o Вся нужная информация собрана и систематизирована

o Консультации преподавателя по возникающим вопросам.



САМЫЙ СЕКРЕТНЫЙ СЕКРЕТ УСПЕХА 

– Учитесь на ошибках других

То есть, перенимайте опыт людей, которые уже достигли 
чего-то в вашей сфере.



НАШ ЭКСПЕРТ
Сергей Черенков:

• Математик и «ботаник» в одном флаконе

• Создатель и владелец семейного питомника 

«Вешний лес»

• Человек, перевыполнивший план «посади 

дерево» всего-то в миллион раз

• Способен «уговорить» экзотические виды расти 

там, где им не положено

• Любимое занятие на досуге - озеленять и 

благоустраивать планету Земля

• Пермакультурный дизайнер по образованию и 

призванию



СЕРГЕЙ ЧЕРЕНКОВ – моя история
Ждем фотки от эксперта и доделываем



ПРОГРАММА КУРСА

o Что такое питомник ДКР, и какой он может быть

o Для чего нужен питомник ДКР

o Какие бывают питомники и саженцы

o Как выбрать землю, определить тип почвы и подготовить ее к 

закладке питомника

o Посадочный материал – откуда он берется и как с ним работать



ПРОГРАММА КУРСА - ПРОДОЛЖЕНИЕ

o Пробуждение семян и первые всходы

o Особенности выращивания хвойников и лиственных пород

o Уход за растениями в питомнике

o Живность - мыши, кошки, зайцы, насекомые – и как с нею быть

o Подготовка растений к зимовке и пересадка

В рамках курса вы гарантированно вырастите на подоконнике свои 
первые (или не первые) сеянцы из семян, которые мы вам 
подарим. Это и будет вашим выпускным заданием.



ПОЧЕМУ МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО СОЗДАЛИ 
ОТЛИЧНУЮ ОБЧАЮЩУЮ ПРОГРАММУ

Онлайн-курс «Питомник с нуля до результата: прекрасные саженцы легко и 

быстро» это:

o Авторская методика выращивания саженцев, благодаря которой избежите 

многих ошибок и неприятностей

o Пошаговый план создания питомника, следуя которому вы неизбежно 

приходите к результату

o Передовые методики и только эффективные инструменты от лучших 

западных экспертов и отечественных практиков 

o Консультации опытного специалиста по возникающим у вас вопросам

o Сообщество увлеченных людей, среди которых вы наверняка найдете друзей 

и партнеров



КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ

o Курс проводится онлайн

o Каждую неделю вы получаете новые уроки

o Домашнее задание на закрепление полученных знаний

o Общение на форуме, где преподаватель отвечает на ваши вопросы

o Поддержка куратора

o Выпускное задание, которое вы сделаете прямо в процессе обучения 

и получите ваши первые сеянцы

Продолжительность курса – 2 месяца. 



ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ
… (это временно) наберем заново таблицу, а не рисунком



ОНЛАЙН-КУРС «Питомник с нуля до 
результата» ЛЕГКО ОСВОИТЬ

o Короткие, но емкие видео-уроки. Все необходимые действия 

разбиты на маленькие шаги. 

o Не нужны специальные технические навыки – вы просто смотрите 

видеоуроки

o Выполнение заданий не потребует много времени. 

o Вам не нужны специальные знания и опыт - курс подходит и 

новичкам и любителям со стажем. 

o Куратор вам в помощь. Если возникают какие-то сложности – вы 

всегда сможете обратиться к своему личному куратору и он поможет 

вам.



ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ, ЕСЛИ ОСВОИТЕ 
ОНЛАЙН-КУРС

o Сможете выращивать отличные саженцы с минимальными усилиями и 

гарантированным результатом

o Быстро научитесь новому, интересному и прибыльному делу и будете 

трудиться не на «дядю», а на благо своей семьи

o Прекрасные саженцы за копейки или бесплатно. Столько, сколько вам 

нужно.

o Сэкономите деньги, которые раньше тратили на некачественный 

посадочный материал. 

o Обеспечите себе хороший доход, и не будете зависеть от кризисов, 

безработицы и жадного работодателя. Теперь деньги растут у вас на 

грядках.

o Получите именно те сорта, которые вам нужны, а не те, которые можно 

найти в садовых центрах.



ЗА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОЛУЧИТЬ

ЧТО ВЫ ВЫБЕРЕТЕ?

Вот такой набор Или вот такой набор



СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА НА ПЕРВЫЙ ПОТОК, 
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ НА КУРС В ТЕЧЕНИЕ 

ПОЧЕМУ НУЖНО ПРОЙТИ КУРС ИМЕННО 
СЕЙЧАС? 

12 часов



ВНИМАНИЕ - ПОДАРОК



-20 %
При регистрации на курс в течении 12 часов

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА: 

ИТОГО  ВАША СКИДКА 
СОСТАВИТ:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДАРКИ

o Эксклюзивный урок по интродукции – выращиванию и адаптации к 

вашим климатическим условиям растений экзотических видов

o Именной сертификат, дающий право на 20%-ную скидку при 

прохождении всех новых курсов от «ШКОЛЫ ПОМЕЩИКА»



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КУРС:

o Перейти по ссылке 

o Выбрать свой вариант участия

o Нажать кнопочку «зарегистрироваться на курс»

o Оплатить участие



МОЖНО ЗАПЛАТИТЬ НЕ ВСЮ 
СУММУ !

2000 рублей предоплата в течении ближайших 12 часов –
остальное на протяжении 14 дней



Пока вы раздумываете, другие уже 
выращивают деньги. 


