ЯГОДЫ ПЛЮС
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО
ВЫРАЩИВАНИЮ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕГРАТОРЕ
• ООО ТПК «Ягоды плюс» - опыт работы с 2009 г. по заготовке (сбору и закупу) дикоросов с
привлечением от 1000 до 5000 жителей ТО
• ООО ТПК «Ягоды плюс» открыли 2 заготовительные базы (Вагайский и Ярковский
районы)
• ООО ТПК «Ягоды плюс» имеет 5 закупочных пунктов
(Тобольский, Тавдинский,
Юргинский, Ялуторовский, Викуловский районы)
• С 2012 года компанией ООО ТПК «Ягоды плюс» ведется закуп садовых ягод и яблок с
дачных и приусадебных участков, на основе которых производятся Ягодно-Яблочные
смеси.

ПРЕИМУЩЕСТВА И УСПЕХИ ИНТЕГРАТОРА
• Отлаженный технологический процесс переработки дикорастущих и садовых ягодзакуп, сортировка, очистка, заморозка, упаковка.
• В наличии имеется основное технологическое оборудование: оборотная тара;
оборудование для очистки, сортировки; оборудование для заморозки: туннельная
шоковая линия мощностью 1000-1500 кг.ч; оборудование для упаковки (товарная тара,
штучная упаковка).
• Имеются необходимые складские площади (2 склада: единовременное хранение до 850
тонн товара.
• Собственный автопарк: 12 единиц автотранспорта.
• Налаженные каналы сбыта: крупный опт - от 20 тонн и более - г.Москва, г. СанктПетербург, и др. города; мелкий опт (ХОРЕКА) - ресторанный бизнес/общепит/мелкая
локальная переработка и т.д.; социальная сфера: Тюменская область, ХМАО - Югра,
ЯНАО, Курганская область, г.Екатеринбург, г.Челябинск и т.д.

ПОЧЕМУ СТОИТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА
РЕЗЮМЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА






Гарантированный сбыт
Консультационное сопровождение
Отсутствие транспортных затрат
Самозанятость
Обеспечение посадочным материалом

Интегратор
предоставляет
посадочный
материал

Участник в
течение 2 лет
производит
уход за
посадками

С 3-ого года
идет сбор
урожая

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Черная смородина, выращенная
в открытом грунте

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧАСТНИКОВ
ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА

КФХ
•

•

•

•

Промышленное
выращивание
ягод
Выращивание
саженцев

СУБСИДИРОВАНИЕ

ООО ТПК
«Ягоды Плюс»

Ягоды

КООПЕРАТИВ
Саженцы

•

•

Питомник для
сбора ягод
населением

•

Экотуризм

•

•

Саженцы

Обучение и
консультирование
Подбор
удобрений
Предоставление
оборотной тары
Предоставление
займа 50%
Гарантия сбыта

Ягоды

ЛПХ
Получение ягод на 3 год
Сбор/сдача

Ягоды

•
•

Переработка
Реализация

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
ПАКЕТ
 Обучение технологии производства
 Сопровождение

 Гарантированный сбыт произведенной продукции

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ
 Земельный участок: 0,5 ГА
 Количество растений на 0,5 ГА
 Покупка посадочного материала

 Подготовка почвы и материалы
 Удобрения и СЗР (0,5 ГА)

 Расчет на посадку и уход (до 2031 года)

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА


Земельный участок: 0,5 ГА



Покупка посадочного материала - 210 тыс. руб.



Подготовка почвы и материалы - 7000 руб.



Удобрения и СЗР (0,5 ГА) - 7000 руб.



Расчет на посадку и уход (до 2031 года) - 100 000 руб.

Первоначальные затраты: 324 тыс. руб.
Срок окупаемости – 3 года

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЕКТА
1. Ознакомление с проектом
2. Подача заявления о вступлении в члены

кооператива
3. Заключение договора

Ожидаемый доход каждого ЛПХ
5,5 млн.руб. за 10 лет

700 000 руб.
ежегодный средний доход
с 2023 – 2031 гг.

Контакты
Рады ответить на возникающие вопросы:
Представитель интегратора: Попов Артем Игоревич, маркетолог ООО
ТПК «Ягоды Плюс», тел. 89220481407, e-mail: yagodaplus-om@mail.ru
Куратор
интеграционного
проекта:
Свидерская
Екатерина
Васильевна,
главный
специалист
отдела
сопровождения
инвестиционных проектов Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской
области», тел: +7(3452) 49-99-44, доб. 312, +79222680597, e-mail:
sviderskaya@iato.ru, адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 2.

