
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО 
ПЧЕЛОВОДСТВУ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРЕССИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ООО «МЕДОВЫЙ КРАЙ»



СУТЬ ПРОЕКТА 

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПЧЕЛОВОДСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

ПОЛУЧИТЬ ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ «ЭКО»    



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

• Организовать КФХ

• Запустить технологию
павильонного содержания пчёл

• Создать рабочие места на селе

• Выстроить цепочку «сырьё-
переработка-реализация» со
смежными организациями

• Повысить рентабельность и
окупаемость за счёт побочных
продуктов (репродукция семена,
сбор трав)

• К моменту реализации проекты
выйти на объем валового сбора
мёда 10 тонн

• Участвовать в развитии
продовольственного рынка
нашего региона



ПОЧЕМУ НУЖНО РАЗВИВАТЬ 
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО?

Организация 
рабочих мест 

на селе

Продукты 
категории 

«ЭКО»

Снижение 
себестоимости 

продукта

Показатель 
«здорового 

развития»  с/х 
отрасли региона



ОСНОВНЫЕ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЕКТА 

Технология 

пчеловодства и 

переработки

Материально-

техническая 

база

Кадры

Реализация 

полученных 

продуктов



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕГРАТОРЕ

В 2016 году создана организация ООО «Медовый край», целью которой является
развитие промышленного пчеловодства в Тюменской области медово-
опылительного направления. Апробирована и освоена технология павильонного
содержания пчёл. Организован цех по изготовлению пчелопавильонов и
комплектующих.

На сегодняшний день ведутся работы по содержанию пчёл в Нижнетавдинском
(три пчелопавильона) и Тюменском (один пчелопавильон) районах.

ПРЕИМУЩЕСТВА И УСПЕХИ ИНТЕГРАТОРА
За 4 года своей деятельности организация отладила стабильный сбыт товарного
мёда, освоена переработка меда в крем мёд, изготовлено 5 пчелопавильонов,
организован замкнутый цикл: изготовление, внедрение, переработка, реализация
внутри своего региона, включая формирование пчелопакетов для новых павильонов.
Все эти процессы организованы за счёт своей ежегодной выручки.



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПЧЕЛОПАВИЛЬОНОВ

СНИЖЕНИЕ ТРУДОЁМКОСТИ

Технология позволяет снизить нагрузку на
пчеловода за счёт визуального доступа к
пчёлам и работы кассетами.

МОБИЛЬНОСТЬ

Благодаря возможности транспортировки
павильона, удается выполнять
опылительные работы на больших
площадях и увеличивать количество
товарного мёда.

КОМПАКТНОСТЬ

За счет размещения в одном павильоне
большого количества пчелиных семей.



ДЛЯ ГАРАНТИРОВАННОЙ 
МЕДОНОСНОЙ БАЗЫ 
НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПОСЕВ ТРАВ

oПлощадь посевных территорий 400 га

oМёдопродуктивность до 150 кг/га

oРепродукция семян до 200 кг/га
(фацелия жмолистная, донник белый, 
донник жёлтый)



ПОЧЕМУ СТОИТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА

РЕЗЮМЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА
o Взаимодействие с участниками на основе договора. 

o По результатам сезона товарный мёд выкупается по ранее 
договоренной цене.

o Количество создаваемых мест одной интеграции до 3 человек.

Товарный мёд 
соответствующий 
ГОСТ  54644-2011

o Получение дополнительного или основного дохода

o Улучшение показателей в растениеводстве (опыление)

o Фактор «здорового» ведения сельского хозяйства.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 
ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА

ООО 
«Медовый край»

ЛПХ
К(Ф)Х

Кооператив

• Оборудование для пчеловождения
(пчелопавильон)
• Обучение технологии
• Сопровождение 
• Гарантированный сбыт товарного мёда 
по ранее договоренной цене

Товарный мёд соответствующий 
ГОСТ  54644-2011



ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПАКЕТ

Партнёру предоставляется: 
o Оборудование для пчеловождения (пчелопавильон)
o Обучение технологии
o Сопровождение 
o Гарантированный сбыт товарного мёда по ранее договоренной цене

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ИНТЕГРАЦИОННОМ ПАКЕТЕ

Желание 
работать и 

зарабатывать на 
селе

Наличие транспорта 

для 

транспортировки 

павильона (типа 

трактор «Беларусь 

МТЗ82», газель и др)



ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 
ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Первоначальные инвестиции  - 2805 тыс. руб.

Чистая прибыль в первый год – 850 тыс. руб.

Срок окупаемости – 3 года

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Ознакомление 

с проектом

Отправить 

интегратору 

заявку на 

рассмотрение



Контакты

Рады ответить на возникающие вопросы:

(3452) 49-99-44


