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Предпосылки проекта 
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Томская область представляет собой регион с уникальным сочетанием условий, относящих 
территорию области к зоне рискованного земледелия. Это обусловлено не только резко-
континентальным климатом, но и большим количеством заболоченных и облесенных земель с 
высокой кислотностью почв. 

Но эту особенность можно использовать для 
успешного выращивания многих ягодных 
культур, для которых такие условия являются 
характерными, например клюквы, брусники и 
черники. 
 
Востребованность лесных ягод на рынке в 
настоящее время очень велика и с каждым годом 
продолжает расти, что делает проект крайне 
привлекательным как в плане экономических 
показателей, так и в качестве пионера новой, 
динамично развивающейся отрасли в регионе и в 
стране.  
Проект уже входит в инвестиционную 
программу Томской области. 
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Ягоды дикорастущие и садовые. Сравнение 

Мировая потребность в производственном использовании лесной ягоды 
быстро растет. Спрос намного превышает объём, который могу предложить 
компании, осуществляющие сборку и приём дикоросов. 

Биологически активные 
вещества равноценны 
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Цели проекта 
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Основными целями проекта являются: 

Создание экспериментального передового предприятия по 
производству ягоды, произрастающей на территории Сибири. 
Организация производства, позволяющего отрабатывать 
передовые достижения в области ягодной агрокультуры 
применительно к условиям Томской области, для их 
дальнейшего применения в рамках проекта. 

. 
Круглогодичное обеспечение населения недорогой и 
качественной ягодой, высококачественными саженцами для 
культивации в подсобных хозяйствах. 

Создание производственной и научной базы для организации 
крупного комплекса по выращиванию лесной ягоды в условиях 
Сибири. 

Обучение на базе предприятия собственных 
квалифицированных специалистов в области ягодной 
агрокультуры. 

Создание питомника, способного обеспечивать качественными 
адаптированными саженцами как потребности собственного 
предприятия, так и всей отрасли региона. 
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Основной площадкой для реализации проекта выбрана 
территория Кожевниковского района, исторически 
являющегося одним из флагманов агропромышленного 
комплекса Томской области. 
 
Масштабное предприятие по выращиванию ягоды  
расположится на зарезервированных участках выработанных 
торфяников в землях сельскохозяйственного назначения в 
Кожевниковском районе площадью около 350 Га 

 
Участок № 70:07:0100038:1018 

 
Именно на этом участке будет производиться выращивание 
основной части ягодных культур, саженцы для которых будут 
производиться по технологии микроклонарного размножения 
In Vitro, что позволит уже на первоначальном этапе значительно 
снизить затраты на закладку плантаций. 



Основные особенности проекта 
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Оптимальной организационно-правовой формой для реализации проекта, является крестьянское фермерское хозяйство 
(КФХ) с дальнейшим переходом в форму сельскохозяйственной кооперации. 
 
Особенности выбранной территории позволяют успешно выращивать все виды ягод, произрастающие на территории 
Сибири, с минимальными дополнительными расходами на подготовку почв. 
Большим плюсом, несомненно, является естественная обводненность территории, что можно успешно использовать для 
орошения и организации «мокрой» технологии уборки вересковых культур, в частности клюквы. 

Активными партнёрами проекта являются ведущие 
ВУЗы Сибири: ТГУ, ФБУ ВНИИЛМ «Центрально-
Европейская лесная опытная станция», НИИ 
садоводства Сибири им. Лисовенко. 
 
Инициатор проекта – группа компаний «ТИСК», 
является партнером создания и участником 
«Комплексной программы по коммерциализации 
имеющихся наработок и научных исследований в 
области питомниководства и садоводства в Сибири» 
под руководством академика Российской Академии 
наук Куликова И.М. 



Этапы развития 
Важным этапом является создание собственной 
производственной базы и лаборатории, которая, при 
взаимодействии с ведущими профильными НИИ, 
позволит выработать методики и технологии наиболее 
эффективного выращивания ягодных культур, 
применительно к местным климатическим условиям. 

14 2019 Добавить нижний колонтитул 

1  
Подготовка 
земельного 

участка, 
проектной 

документации 

2 
Закладка 
опытных 

плантаций 
(создание чеков, 

подведение 
воды) 

3 
Закладка 

промышленных 
плантаций 

4 
Строительство 

хозяйственных и 
складских 

помещений 

5  

Строительство 
комплекса по 
переработке 

6 
Переработка 
продукции, 

создание 
лаборатории, 

выделение 
территории под 

питомник 

2020 год – подготовка проектно-сметной 
документации и закладка опытных плантаций по 1-2 Га 
на культуру 

2021 год – подготовка к промышленному 
культивированию 

2022 – 2025 годы – промышленные плантации 

Общий срок 
реализации проекта 

составит 5 лет 



Состав комплекса 
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В состав комплекса  

будут входить: 

Плантации клюквы (84 Га) 

Плантации черники и голубики узколистой (84 Га) 

Плантации брусники (84 Га) 

Административные и складские помещения 

Гидротехнические сооружения 

Плантации княженики и морошки (28 Га) 

Цех переработки и заморозки ягод 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

1 



Вересковые и другие 
дикорастущие ягоды, 
введенные в культуру 
Площадь посадок: 280 Га 
Культуры:  
• клюква 
• черника 
• голубика узколистая 
• брусника 
• морошка, княженика и другие 

малораспространенные ягодные культуры 
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Урожайность: 
10-12 т/Га 

Ср. выручка: 
4 млн руб./Га 

Рабочие места: 
250 чел 

Окупаемость*: 
3 года 

*с момента выхода на промышленное плодоношение 



Клюква 
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Большинство выведенных российскими селекционерами 
сортов клюквы пригодны как для ручной, так и для 
механизированной уборки, поэтому выбор сортов для 
закладки плантаций диктуется исключительно степенью 
адаптированности и свойствами плодов: 

Дар Костромы, Краса Севера, Северянка, Соминская, 
Хотавецкая, Сазоновская 

 

Основные поставщики посадочного материала: 

СПК «Архангельская клюква» 

ФБУ ВНИИЛМ «Центрально-Европейская лесная опытная 
станция» 

Схема посадки 0,5х0,3 

Саженцев на 1 Га (тыс. шт.) 50 

Цена саженцев InVitro, руб. 30 

Срок товарного плодоношения 200 лет 

Стоимость посадочного материала, руб. 1 500 000,00 

Стоимость закладки сада (на 1Га), руб. 200 000,00 

Урожайность с 1 Га (т) 12 

Срок вступления в товарное плодоношение 4 года 

Стоимость 1 кг ягод, руб. 200,00 

Затраты на 1 Га, руб. 1 700 000,00 

Выручка с 1 Га в год, руб. 2 400 000,00 



Черника 
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При закладке садов черники планируется использование 
следующих сортов (отобраны сорта с различным сроком 
созревания, устойчивые к жёстким климатическим 
условиям): 

Для механизированной уборки:  

Legacy, Bonus 

Для ручной уборки:  

Top Hat, Bluecrop, Bluegold, Duke, Covile, Sunrise 

 

Основные поставщики посадочного материала: 

ФБУ ВНИИЛМ «Центрально-Европейская лесная опытная 
станция» 

Питомник «Ягодка» (Белоруссия) 

Схема посадки 1,5х1,5 

Саженцев на 1 Га (тыс. шт.) 27 

Цена саженцев InVitro, руб. 30 

Срок товарного плодоношения 100 лет 

Стоимость посадочного материала, руб. 810 000,00 

Стоимость закладки сада (на 1Га), руб. 82 000,00 

Урожайность с 1 Га (т) 13-14 

Срок вступления в товарное плодоношение 2 года 

Стоимость 1 кг ягод, руб. 250,00 

Затраты на 1 Га, руб. 892 000,00 

Выручка с 1 Га, руб. 3 400 000,00 



Голубика узколистая 
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Низкорослая разновидность голубики, пригодная для 
механизированной уборки, стойкая к низким температурам и 
имеющая достаточно высокую урожайность. 

 Augusta, Blomidon, Brunswick, Cumberland, Fundi, 
Chignecto, Мотего, Половчанка, Янка 

 

Основные поставщики посадочного материала: 

ФБУ ВНИИЛМ «Центрально-Европейская лесная опытная 
станция» 

Питомник «Ягодка» (Белоруссия) 

Схема посадки 1,5х1,5 

Саженцев на 1 Га (тыс. шт.) 27 

Цена саженцев InVitro, руб. 30 

Срок товарного плодоношения 100 лет 

Стоимость посадочного материала, руб. 810 000,00 

Стоимость закладки сада (на 1Га), руб. 82 000,00 

Урожайность с 1 Га (т) 13-14 

Срок вступления в товарное плодоношение 2 года 

Стоимость 1 кг ягод, руб. 250,00 

Затраты на 1 Га, руб. 892 000,00 

Выручка с 1 Га, руб. 3 400 000,00 



Брусника 
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При закладке садов брусники в открытом грунте планируется 
использование следующих сортов (отобраны сорта с 
различным сроком созревания, устойчивые к жёстким 
климатическим условиям, подходящие как для ручной, так и 
для механизированной уборки): 

Коралл, Рубин, Костромская розовая, Санна, Руно 
Белявские 

 

Основные поставщики посадочного материала: 

ФБУ ВНИИЛМ «Центрально-Европейская лесная опытная 
станция» 

Питомник «Ягодка» (Белоруссия) 

Схема посадки 1,0х0,3 

Саженцев на 1 Га (тыс. шт.) 30 

Цена саженцев InVitro, руб. 30 

Срок товарного плодоношения 100 лет 

Стоимость посадочного материала, руб. 900 000,00 

Стоимость закладки сада (на 1Га), руб. 82 000,00 

Урожайность с 1 Га (т) 12 

Срок вступления в товарное плодоношение 2-3 года 

Стоимость 1 кг ягод, руб. 250,00 

Затраты на закладку 1 Га, руб. 982 000,00 

Выручка с 1 Га в год, руб. 3 000 000,00 



Морошка 
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В настоящее время единственным промышленным сортом, 
выведенным из лесной морошки является сорт Nyby 
(Швеция). Большую часть выращиваемой в хозяйствах 
морошки составляет Rubus chamaemorus (обыкновенная 
лесная морошка): 

Nyby, Морошка обыкновенная 

Основной поставщик посадочного материала: 

ФБУ ВНИИЛМ «Центрально-Европейская лесная опытная 
станция» 

 

Схема посадки 1,0х0,3 

Саженцев на 1 Га (тыс. шт.) 30 

Цена саженцев InVitro, руб. 30 

Стоимость посадочного материала, руб. 900 000,00 

Срок товарного плодоношения -- 

Стоимость закладки сада (на 1Га), руб. 115 000,00 

Урожайность с 1 Га (т) 4 

Срок вступления в товарное плодоношение 3 года 

Стоимость 1 кг ягод, руб. 700,00 

Затраты на 1 Га, руб. 1 015 000,00 

Выручка с 1 Га в год, руб. 2 800 000,00 



Княженика 
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Условия выращивания и уборки княженики сходны с 
аналогичными для клубники, т.е. возможна частичная 
механизация уборки урожая ягод вне зависимости от сорта. 

Для закладки плантаций выбраны следующие сорта: 

Беата, Астра, Анна, София, Линда, Сусанна 

 

Основные поставщики посадочного материала: 

ФБУ ВНИИЛМ «Центрально-Европейская лесная опытная 
станция» 

Питомник «Ягодка» (Белоруссия) 

 

Схема посадки 0,5х0,4 

Саженцев на 1 Га (тыс. шт.) 30 

Цена саженцев InVitro, руб. 30 

Стоимость посадочного материала, руб. 900 000,00 

Срок товарного плодоношения -- 

Стоимость закладки сада (на 1Га), руб. 115 000,00 

Урожайность с 1 Га (т) 4 

Срок вступления в товарное плодоношение 3 года 

Стоимость 1 кг ягод, руб. 700,00 

Затраты на 1 Га, руб. 1 015 000,00 

Выручка с 1 Га в год, руб. 2 800 000,00 



Природные условия Кожевниковского района 
(климатические, почвенные) идеально подходят 
для выращивания вересковых ягодных культур – 
клюквы, черники, брусники. 

Непосредственная близость к территории 
реализации проекта водоема позволяет 
организовать «мокрый» метод уборки ягоды, 
значительно увеличивающий рентабельность 
производства. 

23 2019 Группа компаний «ТИСК» 

Вересковые ягодные культуры необыкновенно 
ценны своими вкусовыми качествами и богатым 
витаминами и микроэлементами составом.  

Они обладают высокой урожайностью и многие из 
этих культур способны плодоносить на 
протяжении более чем 100 лет! 

Поставщики саженцев и технологий 

Филиал ФБУ ВНИИЛМ «Центрально-европейская ЛОС» 
(г.Кострома) 

Применение опыта промышленного выращивания вересковых 
культур в Канаде, Белоруссии, а также в Архангельской области 

Отдельное внимание будет уделено опытным 
плантациям для выращивания гибридных видов 
ягодных культур, например гибридов малины и 
морошки и т.д. 



Наиболее распространенной вересковой ягодной культурой, выращиваемой в промышленных масштабах является 
клюква. Сбор урожая крупноплодной клюквы в приходится на октябрь. При этом процесс уборки крупноплодной клюквы, 
а также некоторых выведенных в России сортов клюквы болотной можно полностью механизировать. 

Наиболее экономически оправданным является «мокрый» способ уборки ягод. При таком способе чек затапливается 
водой, затем с помощью специализированного комбайна ягода отделяется от плодоножки и собирается на поверхности с 
помощью плавучих бонов, после чего поступает на конвейер для сортировки. 

Такой способ уборки не только значительно сокращает временные и финансовые затраты, но и позволяет сохранить ягоду 
максимально целой и пригодной для дальнейшей переработки и розничной реализации. 
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При этом для рынка свежей ягоды будет применяться 
ручная сборка с привлечением рабочих студенческих 
отрядов. Применение ручной сборки позволит отделить 
наиболее качественную ягоду и, в конечном итоге, 
удовлетворить постоянно растущий спрос в этом 
востребованном и ценном своими гастрономическими 
качествами продукте. Кроме того, это создаст 
дополнительные временные рабочие места, что 
чрезвычайно важно для жителей села. 

Урожайность клюквы крупноплодной достигает 
9-12 тонн с 1 Га, что гораздо выше аналогичного 
показателя для дикорастущей клюквы 

Клюквенные плантации на торфяниках в Белоруссии 
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На примере Костромской ЛОС для закладки 1 Га плантации 
клюквы требуется 50 тыс. черенков (без учета ремонтного 
фонда). 

Такую ягоду как клюква выращивают на сфагновом торфе 
в чистом виде, толщина которого должна составлять не 
менее 50 см. 

У отечественного сорта «Дар Костромы» срок вызревания 
средний. Размер ягод от крупных до очень крупных, но 
кислые и без аромата. Довольно устойчивы к  
температурам ниже -30° С под снежным покровом. 

Выведенные в Костроме сорта клюквы болотной не 
уступают в размере крупноплодным американским сортам 
и, так же как и последние, полностью пригодны для 
механизированной уборки, что делает их весьма 
перспективными с точки зрения промышленного 
культивирования. 

По сравнению с дикорастущей клюквой, искусственно 
выведенные сорта имеют гораздо лучшие 
гастрономические качества, лучше адаптированы к 
изменчивости внешней среды и плодоносят до 10 раз 
больше. Приблизительно такая же тенденция 
прослеживается и в отношении других вересковых ягод, 
введённых в культуру. 
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Для выращивания клюквы в 
промышленном масштабе и организации 
влажного способа механизированной 
уборки урожая необходимо специальным 
образом оборудовать плантацию. Для 
этого посадка осуществляется на полях-
чеках, окруженных сетью каналов, 
позволяющих как регулировать 
влажность во время роста растений, так и 
полностью затапливать поле для уборки 
ягоды или для зимовки. 

По сравнению с сухой уборкой урожая клюквы, влажный 
способ требует дополнительных затрат на оборудование 
гидротехнических сооружений, насосные станции и т.д., 
но позволяет значительно экономить время на уборку 
урожая и, при этом, обеспечивает лучшую сохранность 
ягод за счет минимизации механического воздействия.  

Такой способ уборки широко распространен на 
плантациях в США, Чили и Канаде, благодаря своей 
эффективности. 



Брусника схожа с клюквой по требованиям к 
почве и климатическим условиям своего 
естественного произрастания.  

Безусловно, внедрение и отработка в условиях Сибири 
мирового опыта промышленного культивирования такой 
исконно сибирской и достаточно «непривередливой» 
культуры как брусника представляется целесообразным. 
При должном уходе за брусничными насаждениями, на 
одном месте возделывание может длиться около 100 лет. 
Ползучие корневища разрастутся, при систематическом 
удалении отживших кустов на их месте будут появляться 
новые. 

При выращивании немалое внимание уделяется борьбе с 
сорняками – так как брусника – низкорослое растение, 
сорняки могут её заглушить, особенно касается это 
молодых кустов.  

Сравнительно недавно промышленные масштабы стала 
приобретать механизированная культивация брусники. 
Для этого ягоду высаживают рядами и уборку 
осуществляют с помощью специально оборудованных 
комбайнов.  
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Основные параметры садов культур 

Клюква Брусника 
Княженика/ 

морошка 
Черника/голубика 

Схема посадки 1х0,3 1,0x0,3 1,5х0,4 1,5х1,5 

Урожайность с 1 Га при 

интенсивных технологиях 
12 тонн 12 тонн 4 тонн 8 тонн 

Срок товарного 

плодоношения 
200 лет 100 лет -- -- 

Стоимость саженцев 

InVitro 30 руб 30 руб 30 руб 30 руб 

Затраты на закладку 

гектара плантаций, руб. 
1 700 000 982 000 1 015 000 892 000 

Уход за 1 Га в год, руб. 480 000 360 000 400 000 360 000 

Уборка урожая с 1 Га, руб. 480 000 480 000 400 000 320 000 

Общепроизводственные 

расходы на 1 Га, руб. 
96 000 72 000 80 000 72 000 

ЕСХН с 1 Га в год, руб. 80 640 125 280 115 200 158 880 

Выручка с гектара в год, 

руб. 
2 400 000 3 000 000 2 800 000 3 400 000 

Рентабельность 211 % 289 % 281 % 373 % 
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Структура основных затрат на направление 

Капитальные затраты (усреднённо по разным культурам) 

Наименование Ед. измерения Цена, руб Количество Стоимость, руб 

Подготовка почвы 1 Га 141 000,00 280 39 480 000,00 

Посадочный материал 1 Га 1 000 000,00 280 280 000 000,00 

Затраты на посадку 1 Га 200 000,00 280 56 000 000,00 

ИТОГО 

КАПИТАЛЬНЫХ 

ЗАТРАТ 

На 1 Га: 1 341 600,00 На 280 Га: 375 480 000,00 



На первоначальном этапе для закладки плантаций будут 
использованы саженцы, произведённые на заказ в сторонних 
лабораториях микроклонарного размножения, что позволит:  

1) значительно снизить расходы на посадочный материал; 

2) получить достаточное для закладки плантаций количество 
здоровых и жизнеспособных саженцев; 

3) отработать комплекс вопросов, связанных с применением 
технологии In Vitro в широком масштабе и последующего 
строительства собственной лаборатории. 
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Применение технологии выращивания InVitro на базе развития 
собственной лаборатории станет очередным технологическим 
шагом в направлении создания фонда посадочного материала 
стабильно высокого качества с заданными свойствами. 
Лаборатория InVitro позволит обеспечить сады необходимым 
объёмом здоровых и крепких саженцев и, при этом, позволит 
снизить себестоимость посадочного материала до 8-12 руб. 



Переработка и хранение 
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Даже самые передовые достижения в области 
выращивания такого продукта, как ягода, не будут иметь 
смысла без организации современной и технологичной 
системы переработки и хранения.  

Поэтому большое внимание в проекте уделяется именно 
производственным и складским площадям. 

Комплекс будет включать технологические линии, 
позволяющие осуществить все виды предварительной 
переработки и хранения ягод. 

 

 В рамках комплекса планируется производство готовой 
продукции из ягод под собственным брендом, что даст 
дополнительную возможность представить Томскую 
область в виде производителя качественной и 
экологичной продукции. 

Одним из методов переработки, применяемой в рамках 
комплекса будет шоковая заморозка, позволяющая 
обеспечить сохранность всех полезных свойств, 
структуры и вкусовых качеств ягоды на достаточно 
длительный период. Ягода, прошедшая шоковую 
заморозку, высоко востребована как розничными сетями, 
так и предприятиями, осуществляющими дальнейшую её 
переработку. 



Переработка и хранение 
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Востребованность продукции из лесных ягод 
чрезвычайно высока как на местном рынке, так и в 
масштабе страны, не говоря уже о широких возможностях 
экспорта. 

В рамках производственного комплекса будет 
реализовано производство свежей замороженной 
ягоды, соков и другой продукции (соусов и т.д.), 
концентратов для пищевой промышленности, 
сублимированных порошков. 



Переработка и хранение 
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Из вересковых ягод можно изготовить огромный ассортимент востребованной продукции. Вот лишь несколько примеров: 

Соусы для мясных блюд, приготовленные из брусники или 
клюквы, успешно заменяют кетчупы и прочие распространенные 
виды соусов, при этом содержат значительно больше витаминов 
и меньше консервантов ввиду естественных свойств 
используемых ягод. 

Морсы из лесных ягод - традиционно русское угощение, 
пользу которого для здоровья вряд ли кто-то возьмётся 
оспаривать. Для морсов можно использовать любые 
лесные ягоды, но наиболее распространены напитки из 
клюквы, брусники и морошки. 



Переработка и хранение 
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Варенья, джемы, конфитюры – традиционное лакомство, 
значимость которого в рационе сложно переоценить. Такой 
продукт из свежих лесных ягод никогда не залёживается на 
полках супермаркетов, особенно в зимнее время, когда 
населению больше всего не хватает витаминов и 
микроэлементов, в изобилии содержащихся в ягоде. 

Сублимированная ягода – наиболее востребованный 
промышленностью продукт из свежих ягод, позволяющий 
на длительное время сохранить их природную пользу для 
дальнейшего изготовления огромного перечня пищевых 
продуктов, косметических средств и т.д. Легко переносит 
транспортировку и длительное хранение. 

К этой же категории товаров относятся 
сублимированные порошки из ягод, широко 
применяемые во многих отраслях пищевой 
промышленности как в России, так и за рубежом. 



Финансирование и результаты 
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Реализация столь масштабного проекта, безусловно, потребует 
активного привлечения капитала в виде: 

• Собственных денежных средств инициатора проекта 

• Заёмных (кредитных) средств Россельхозбанка 

• федеральных средств в рамках действующих программ 
поддержки производителей сельскохозяйственной продукции* 

Общий объём финансирования в проект составит 
порядка 500 млн руб. 

Проект позволит обеспечить более 250 постоянных рабочих мест 
и ежегодно привлекать временную рабочую силу в виде 
студенческих отрядов для уборки урожая. 

Собственные 
средства 

Федеральная 
поддержка 

Заемные 
средства 

Срок реализации проекта – 5-7 лет. 

Средний срок окупаемости проекта составляет 3 года с момента 
выхода на товарное плодоношение. 

Финансирование планируется разделить на два 
основных этапа: 

1) Закладка опытных плантаций с последующим 
масштабированием плантаций на всю выделенную 
площадь. 

2) Строительство перерабатывающего комплекса, 
лаборатории, административных и складских 
корпусов. 

* Работа с федеральными программами поддержки и грантами 
позволит значительно ускорить реализацию проекта, но требует 
детальной проработки и всесторонней поддержки с обеих сторон 


