
Первый в России  
Фермерский агро-производственный 

рынок «Здоровой еды» 

Предложение для Партнеров 



программа 
развития территории  

парка «Земля для жизни»  

Строительство гостиниц и коттеджей, 

организация экскурсионных программ в 

исторический город Верею  и селище XVII-

XVIII, гастрономический и образовательный  

туризм. 

Туризм 

Возможность проведения 

международных соревнований 

на базе существующей и 

будущей инфраструктуры. 

Спорт 



Рекреационный комплекс 

Suitable for all categories 

business and personal 

presentation farmers ensure 

that we will bring the best of 

the market to your kimquae ab 

illo  

 

inventore veritatis et. Suitable 

for all categories business 

Парк развлечений 

Отель 

Номерной фонд: 250 

номеров 

Всесезонный парк для всей семьи 

Парк 

Suitable for all categories 

business and personal 

presentation farmers ensure 

that we will bring the best of 

the market to your kimquae ab 

illo  

 

inventore veritatis et. Suitable 

for all categories business 

программа 
развития территории парка  



Реализованные проекты 
 

 Рыбалка «В Горчухино» 

 Фестивальная площадка 

             (Дорога добрых дел, Движение) 

Самые протяженные  

тюбинговые трассы  

Подмосковья 

Зарыбленный водоем  

с зонами для отдыха 

Фестиваль «Дорога добрых дел» на 

фестивальной площадке 

В парке организованы самые 

протяженные трассы для катания 

на тюбингах, а также несколько 

горнолыжных трасс. 

 

Количество посетителей Парка 

(сезон)  

Более 70 000 чел. 
 

Крупнейший Тюбинг-Парк  

Подмосковья 



У ДАЧИ НАРО-ФОМИНСК   

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

Агроподворье - это первый в России агро-

производственный фермерский рынок 

сочетающий в себе фабрику фермерских 

продуктов питания, фермерский рынок, 

различные рестораны и кафе, в которых можно 

продегустировать  продаваемые деликатесы, не 

выходя из Агроподворья. 
 
 

Бизнес-концепция фермерского 

агро-производственного рынка 

Агроподворье   



У ДАЧИ НАРО-ФОМИНСК   

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

Бизнес-концепция фермерского 

агро-производственного рынка 

Агроподворье   

 

Площадь участка  –  6,2 Га 

Общая площадь  Агроподворья –    11 000 м² , из них: 

Производственные площади фермерских продуктов – 5 323 м² 

Торговые места –  2 866 м²  

Дегустационные Кафе  – 315 м²  

Лаунж-зона с посадочными и торговыми местами – 1 300 м² 

Вместимость парковки – 570 машиномест 

 

 



У ДАЧИ НАРО-ФОМИНСК   

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 
Бизнес-концепция фермерского 

агро-производственного рынка 

Агроподворье   

Приглашаем производителей и 

переработчиков: 

 

Молочной продукции  

 

Мясной продукции 

 

Хлебобулочных изделий 

 

Овощи и фрукты 

 

Рыба и морепродукты 

 

Кондитерские изделия 

 

  



У ДАЧИ НАРО-ФОМИНСК   

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

Бизнес-концепция фермерского 

агро-производственного рынка 

Агроподворье   

. Приглашаем производителей и 

переработчиков: 

 

Производителей сыров 

 

Чайные и кофейные компании 

 

Виноделов и пивоваров 

 

Производителей соусов 

 

Производителей специй и 

приправ 

 

Производителей макарон и круп 



Основные требования  

к нашим партнерам 

и единомышленникам 

ИДЕОЛОГИЯ 

• Использование натуральных 

ингредиентов 

•  высокое качество продукции 

• Упаковка не загрязняющая 

окружающую среду 

• Любовь к своему делу 
 

ЦЕЛИ 

• Производить лучший продукт  

• Увеличение продаж 

• Открытие и расширение производства 

• Заслужить любовь потребителя 

 

 



Выгодное месторасположение 

У ДАЧИ НАРО-ФОМИНСК   

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

Почему лучший вариант  

для развития вашего бизнеса 

Агроподворье   

 Киевское щоссе,55-й км. 

Правая сторона 

Развязка ЦКАД – 2.5 км. 

 Многоуровневая развязка 

Въезд/выезд на Киевское шоссе 

Синергия операторов ритейл-парка и 

парка «Чудеса Света». 



Современное здание со всеми инженерными сетями 
для вашего производства  

У ДАЧИ НАРО-ФОМИНСК   

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

Почему лучший вариант  

для развития вашего бизнеса 

Агроподворье   

 Все инженерные сети подведены к вашему 

помещению 

 Обслуживание УК Агроподворья 

Фасады в стиле «Шале» 

Высота помещений до 8 метров 

Каркас здания ХТС-балки (дерево/металл). 

Вместительная парковка и зона разгрузки 

 



Профессиональное управление для партнеров 

У ДАЧИ НАРО-ФОМИНСК   

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

Почему лучший вариант  

для развития вашего бизнеса 

Агроподворье   

 Маркетинг и реклама для увеличения посещаемости. 

 Содействие в привлечении финансирования, субсидий, 

грантов. 

 Единая система продаж и доставки покупателям. 

 Служба контроля качества продукции. 

 Обеспечение коммунальными ресурсами. 

 Эксплуатация инфраструктуры и инженерных систем, клининг. 

 Охрана территории, пропускной режим, видеонаблюдение. 

 Проектирование, СМР, содействие в приобретении 

оборудования. 

 Предоставление оборудования в аренду (погрузчики, тележки 

и т.п.). 

 Социальная инфраструктура (гардероб, душевые, столовая, 

доставка работников с/на работу). 



Профессиональное управление для покупателей 

У ДАЧИ НАРО-ФОМИНСК   

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

Почему лучший вариант  

для развития вашего бизнеса 

Агроподворье   

 Единый интернет магазин Агроподворья.  

 Единая служба доставки по Московскому региону. 

 Единый call-центр. 

 Контроль свежести продуктов, претензионная служба. 

 Единая служба информации, сведения о продуктах. 

(происхождение, состав) и рецепты блюд из них. 

 Единая программа лояльности и накопительная карта. 

 Регулярные развлекательные и образовательные мероприятия 



Профессиональное управление для покупателей 

У ДАЧИ НАРО-ФОМИНСК   

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

Почему лучший вариант  

для развития вашего бизнеса 

Агроподворье   

 Единый интернет магазин Агроподворья.  

 Единая служба доставки по Московскому региону. 

 Единый call-центр. 

 Контроль свежести продуктов, претензионная служба. 

 Единая служба информации, сведения о продуктах. 

(происхождение, состав) и рецепты блюд из них. 

 Единая программа лояльности и накопительная карта. 

 Регулярные развлекательные и образовательные мероприятия 

https://www.youtube.com/channel/UCmYDC052w4HbY_EewjswaEQ
https://vk.com/agropodvorje


Миссия, ценностный ориентир: 

      Цель проекта - изменить жизнь к лучшему, создать 

новую культуру  питания, культуру  заботы о своем 

здоровье и о здоровье своих близких.  

 

Концепция продукта: 

      Первый в России агро-производственный рынок, где 

каждый сможет:  

 купить продукты лично у фермера, который соблюдает 

строгие экологические стандарты в своем производстве;  

 попробовать блюда, приготовленные по семейным 

рецептам из оригинальных фермерских продуктов;  

 увидеть весь процесс производства, расположенного за 

прозрачной перегородкой.  
 

 

Ключевые элементы 
маркетингового позиционирования 

Видеообращение 



У ДАЧИ НАРО-ФОМИНСК   

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБТА Плюсы реализации  

фермерской продукции в Агроподворье  

Креативный 
маркетинг 

Высокие 
стандарты 

управления 

Переработка 

Онлайн 
торговля 

Контроль 
качества 

хранение 
Синергия  

производителей 

Программы 
лояльности 



У ДАЧИ НАРО-ФОМИНСК   

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА Что получает покупатель 

В Агроподворье  

Самые свежие 
продукты 

Цена без 
накрутки 

Большой 
ассортимент 

Программы 
лояльности 

Комфортные 
условия для 

покупок 

Дегустируй 
прямо сейчас 

Контроль 
качества 

Обучение 
через 

развлечение 



У ДАЧИ НАРО-ФОМИНСК   

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

 

 

 

 

Коммерческие условия для партнеров 

агро-производственного рынка 

Агроподворье  

1 
• Ставка аренды производственных 

помещений  от 500 руб./м2 в 
месяц.  

2 
• Ставка аренды торговых площадей 

– от 2000 руб./м2 в месяц. 

3 
• Ставка аренды для кафе фудхолла 

– от 2500 руб./м2 в месяц. 

Все цены не включают НДС, затраты на эксплуатацию и коммунальные платежи. 



Подписанное Соглашение о поддержке проекта  

Минсельхозом Московской области 
ТЕГИЯ 



Александр Завадский  

моб.: +7 (916) 675-7526, za@atlas-trade.ru 

тел.: +7 (495) 766-4601, office@atlas-trade.ru 

Сайт: агроподворье.рф 

Контакты 

Агроподворье   
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