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Проект ягодного сада
в Нижегородской области 
на площади 50 Га
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● Закладка в Нижегородской области ягодного сада с использованием передовых
мировых технологий: шпалерная опора, капельное орошение, мульчирующая пленка,
туннельные укрытия.

 
● Общая площадь земли под посадку в 2017 году в Нижегородской области составляет

50 га. Посадка саженцев май – июнь 2017 г.
 

● Проектом предусмотрено использование системы шокового охлаждения,
сортировочной линии, охлаждаемого хранения и транспортировки ягод, что позволит
обеспечить должное качество при работе с сетевым сегментом сбыта.

 
● Реализация проекта позволит занять существенную нишу в рынке свежих ягод России,

получить опыт работы в новом сегменте и использовать его для масштабирования
проекта, чтобы стать крупнейшим игроком на рынке ягод России.

Описание Проекта

● Эффективное выращивание ассортимента свежих ягод на основе лучших мировых
технологических практик и с использованием лучшего посадочного материала.

 
● Реализация свежих ягод на территории Нижегородской области и в близлежащих

 субъектах РФ. Замещение импортных поставок  свежих ягод.

Цель
Проекта

Проект ягодного сада в Нижегородской области
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Проект ягодного сада в Нижегородской области

● Объемы производства позволяют сотрудничество с крупными торговыми сетями.

● Перспективы развития ягодного производства на базе сахарного завода предполагает
выход на рынок варенья, джемов, конфитюров и прочей десертной продукции.

● Технология производства, предполагающая опыление растений шмелями и пчелами, в
качестве побочного продукта производит мед с уникальными вкусовыми качествами.

● Интерес производителей йогуртов и молочной продукции позволяет обеспечить
дополнительный канал сбыта.

● Масштабное производство позволит в будущем привлечь местное население к
выращиванию товарных сортов ягод на территории области, что будет способствовать
созданию сельхозкооперативов и развитию сегмента заготовки свежих ягод за счет
приобретения ее у населения

● Масштабирование проекта возможно до площади 500 Га, увеличение сортамента
выращиваемых ягод (смородина, крыжовник, жимолость).

Перспективы
Проекта

Структура
Проекта

● Земельный банк – 100 га в аренде у Агрофирмы Нижегородская;
 

● В 2017 году на 50 Га закладываются следующие культуры:
• Малина
• Ежевика
• Голубика
• Земляника

 

● Холодильное и офисное помещение – порядка 1000 кв. м – аренда у Сергачского
сахарного завода.
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Информация о Проекте | Инициатор Проекта

 

 
Директор

● Федотов Владимир Михайлович
● Год рождения - 1975 г.
● В 1998 г. закончил Московский энергетический институт
● После окончания ВУЗа работал на различных управленческих должностях в РАО «ЕЭС России» и далее в

электроэнергетической отрасли, где реализовал ряд проектов: систему автоматизации управленческого учета холдинговой
компании; систему мониторинга финансовой устойчивости компаний электроэнергетического рынка; систему управления
энергосбытовыми активами ООО «Россети» и др.

● С февраля 2015 г. заместитель операционного директора ООО «АФГ Националь»
● С декабря 2016 г. директор ООО «Рассвет»

 
Агроном

● Абрамчук Александр Аркадьевич
● Год рождения – 1970 г.
● В 1992 г. Закончил агрономический факультет Яхромского ордена "Знак Почета" совхоз-техникума, Дмитров, по

специальности агроном
● В 2007 г. Закончил Российский государственный аграрный заочный университет, Балашиха по специальности

плодоовощеводство и виноградоводство
● После окончания техникума работал сначала помощником бригадира, затем агрономом по защите растений, а после и

главным агрономом в АОЗТ «Заокское», Серпухов.
● C начала по конец 1998 г. работал главным агрономом, а затем и директором  ООО «Агро-1», Серпухов
● С 1999 по 2016 гг. работал в ЗАО «Совхоз им. Ленина» на различных должностях: от помощника бригадира да начальника

цеха «Садоводство»
● Александр более девяти лет возглавлял цех «Садоводство» в Совхозе им. Ленина – фактически самом крупном производителе

земляники в России. Он имеет обширный опыт промышленного выращивания ягод – отрасли практически не развитой в РФ.
На его счету переход от старой советской технологии на более современную немецкую технологию выращивания земляники
(увеличена урожайность, улучшены вкусовые качества ягод). Также его заслугой является возведение в совхозе садов
интенсивного типа – до сих пор являющимися единственными в московской области.

Учредители ● Доля учредителя в основном капитале – 100% (12 физических лиц)

Виды и объемы
деятельности

● Основные виды планируемой выпускаемой продукции: свежие ягоды с июня по октябрь: земляника садовая, малина,
ежевика, голубика
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Будет организован капельный полив всех растений.

Все культуры будут высажены на грядах с укрытием мульчирующей пленкой.

На мягкие ягоды (малина, ежевика) предусматривается установка туннельного укрытия для
защиты ягод и повышения урожайности.

Будет организовано оперативное охлаждение,  хранения и транспортировка ягод до мест
реализации.

Описание производственной площадки и культур

Выбор
площадки

Показатели, на основании которых производился выбор поля: состав почвы, отсутствие
грунтовых вод, уклон участка, освещенность, защита от ветров - на основании материалов
проведенных изысканий инженерно-геологические условия оцениваются как условно
благоприятные для выращивания ягод;

Дополнительные факторы: наличие инфраструктуры Сергачского сахарного завода – помещения,
холодильные камеры (в стадии реконструкции), охраняемая территория, наличие всех
необходимых коммуникаций, территориальная близость с производственной площадкой.

Состав культур
 

           20 Га                              15 Га                                    10 Га                               5 Га

Технология
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План посадки культур Ед. изм. 2017

Малина обычная га 5

Малина ремонтантная га 5

Голубика га 15

Ежевика га 5

Земляника садовая традиционная га 10

Земляника садовая фотонейтральная га 10

Итого га 50

Срок службы растений (не
менее)

Ед.
изм.  

Малина обычная лет 15

Малина ремонтантная лет 10

Голубика лет 15

Ежевика лет 10

Земляника садовая традиционная лет 3

Земляника садовая
фотонейтральная лет 3Урожайность, ц/га

Год

1 2 3 4 5

Малина обычная - 100 120 120 120

Малина фотонейтральная 10 160 160 160 160

Голубика 2 20 40 120 150

Ежевика - 100 120 120 120

Земляника садовая традиционная 30 190 170 30 190

Земляника садовая фотонейтральная 100 160 140 100 160

Планы посадки и основные характеристики

300 млн руб. –  совокупный объем  инвестиций в проект

700 тонн – валовой сбор свежих ягод ежегодно

60 постоянных рабочих мест, около 200 сезонных

1/10  часть российского производства ягод будет осуществляться на территории Нижегородской области
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● Рекомендованное ежегодное потребление свежих ягод на душу населения –  7 кг/год;
● Фактическое потребление свежих ягод на душу населения не превышает  – 1,5 кг/год;
● Объем рынка свежих ягод России находится в пределах 80 тыс. тонн, лишь 8 из которых производится в России;

● Российский рынок ягод характеризуется:
• Преобладанием нетоварного и мелкотоварного производства ягод в общем объеме сборов;
• Критически высокими объемами импортных поставок;
• Внешними тенденциями к сокращению объемов импорта;
• Повышением спроса на свежие ягоды в рамках меняющегося потребительского поведения населения.

Основные показатели российского рынка ягод
*Валовые сборы ягод сельхозорганизациями
по федеральным  округам, за 2015 год, тонн *Импорт ягод в РФ, тыс. тонн

*По данным РосСтат, ФСТС


