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Наименование программы 

Направления партнёрской 
программы (типовые решения) 

Преимущества работы по партнёрской программе 
1.2/3 документов по проекту для 

предоставления в Банк и в институты 
развития предоставляется по 
Партнерской программе (готовит 
партнер) 

2.Сокращение затрат и сроков на 
разработку ПСД (инициатор проекта 
ведет работу по типовому проекту) 

3.Специальные условия поставки 
технологических решений 
(оборудования) (специальное 
ценообразование для Инициаторов 
проектов Конкурса) 

Партнерская программа ведётся в рамках следующих подписанных документов: 
- Соглашение о сотрудничестве с Оргкомитетом Конкурса и 
- Договор Фонда «Новая экономика» с 
 
Программа работает с 

Закладка интенсивных плодовых садов 

- Малый сад (закладка интенсивного плодового 
сада на площади 1 га)  

- Норма сад (закладка интенсивного плодового 
сада на площади 10 га) 

- Большой сад (закладка интенсивного 
плодового сада на площади 100 га) 
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4.Опыт реализации типовых проектов 5.Экспертиза проекта для проверки 
рисков по проекту 

Advice&Consulting S.r.l. 



Наименование объекта: 
Мощность объекта, ед.: 
Окупаемость, лет: 
Бюджет проекта, руб.: 
 Собственные средства (10%), руб.: 
 Средства банка (90%), руб.: 
Виды готовой продукции,  
производимой в рамках проекта :  
Объем готовой продукции / год*: 

Срок рассмотрения заявки:       3,5 
месяца 

Гос.поддержка: гарантия МСП, 
субсидирование ставок и др. 

*После выхода проекта на окупаемость 
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Плодовый сад 1 гектар  
35 тонн/га 

5 лет 

 

Плоды фруктовые (Слива) 

Плодовый сад 10 гектар 

Плодовый сад 100 гектар 

Плоды фруктовые (Слива) 

 

4 500 000 рублей 

 450 000 рублей 

 4 050 000 рублей 

 

35 тонн 

35 тонн/га 

 5 лет 

 35 000 000 рублей 

 3 500 000 рублей 

 31 500 000 рублей 

 Плоды фруктовые (Слива) 

 350 тонн 

35 тонн/га 

 5 лет 

 350 000 000 рублей 

 35 000 000 рублей 

 315 000 000 рублей 

 

3 500 тонн 



Ответственные лица для работы  
с заявками по партнёрской программе 

Партнёр Оргкомитет 

Сидоров Смихаил 
Сергеевич 
+7 800 775 10 73 
sidorov@infra-konkurs.ru 

Биткова Юлия 
Владимировна 
+7 800 775 10 73 
bitkova@infra-konkurs.ru 

Соловьева  
Анастасия Игоревна 
+7 800 775 10 73 
soloveva@infra-konkurs.ru 

Дубровин Юрий Николаевич 
Председатель правления 
+7 495 610 25 39 
holod@rshp.ru 

mailto:director@naorc.ru


Проект интенсивного 
сливового сада на 1 Га 



Проект интенсивного 
сливового сада на 10 Га 



Проект интенсивного 
сливового сада на 100 Га 



Ответственные лица для работы  
с заявками по партнёрской программе 

Партнёр Оргкомитет 

Ибадов Кенан 
Альбертович 

+7 800 775 10 73 
ibadov@infra-konkurs.ru 

Биткова Юлия 
Владимировна 

+7 800 775 10 73 
bitkova@infra-konkurs.ru 

Сидоров Михаил 
Сергеевич 

+7 926 526 20 72 
sidorov@infra-konkurs.ru 

Advice&Consulting 
 

Яков Карташов 

Директор российского филиала 

+7 928 038 7718 

yk@advice-consulting.it 
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