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Добро пожаловать!
Гажаса ӧтиськом!

  

 

   «Чечы гине мед луоз, дуринчи Кам сьорысь но вуоз» — «Был бы мед, оса и из-за Камы прилетит»



Здесь вы можете насладиться травяным 
чаем с медом и медовыми пряниками

    

АПИ-Домики



Можно наблюдать за 
жизнью пчелиной семьи

А еще на нашей пасеке есть
Наблюдательные ульи

Чакласькись уморто



Мобильная пасека

Бызьыса уморто



Исследовать возможность создания в 
селе Рябово современного Апи-центра

Разработать бизнес-план

Провести off line промо-акцию 

Задачи проекта

проектлэн 

ужпумез

Цель проекта - Разработать концепцию современного Апи-центра

Ужпумъёс



Яговкин Дмитрий,
автор проекта,  пчеловод в 4м 
поколении,
ученик 11И класса школы № 80 города 
Ижевска

А также вся наша семья, 
опытный пчеловод во 2м поколении, 
Яговкин В.А; педагог, Яговкина Г.И., 
экономист, Яговкина М.В., инженер, 
Яговкин А.В., биолог, кандидат 
биологических наук, Яговкина О.В., 
соавтор Яговкина Д.А.

Проекта
Команда



Целевая аудитория проекта

          

Женщины  и мужчины;
пожилые люди;
семьи с детьми со средним доходом и выше среднего,  
они заботятся о своём здоровье, ценят качество и 
целебные свойства мёда.

Благополучатели 
Жители поселка Рябово

муш
пчела



Самофинансирование проекта

Семейная пасека из 15 ульев;
Земельный участок - 24 сотки;
Трудовые ресурсы - пасечники 3 
человека, инженер  - 1 человек, 
экономист - 1 человек, биолог - 1 
человек;
Трактор для обработки поля с 
плугом и телегой;
Инструменты для постройки ульев; 
Пчеловодный инвентарь - ройники, 
дымарь, ульи, пчеловодные 
костюмы, стамески, сетки, 
медогонка с электроприводом, 
пыльцеуловители;
Сруб для АпиДомика.



Самофинансирование проекта





план проектаКалендарный

 

№ Решаемая задача Мероприятия Дата 
проведения Результаты

1.
Привлечь 
финансирование на 
реализацию проекта 

Презентация проекта бизнес-
сообществу Удмуртской Республики Август 2021 г Пройден отбор на реалити-шоу “Школа бизнеса”

Участие в реалити-шоу “Школа 
бизнеса” Cентябрь 2021 г Разработан бизнес-план проекта

Участие в конкурсах “Моя страна-Моя 
Россия”,  “Росмолодежь”, “Старт” 2022 г Получено финансирование

Поиск инвестора 2022 - 2023 гг Получено софинансирование проекта

2.

Зарегистрировать 
интеллектуальную 
собственность

Провести апробацию инновационных 
продуктов 2022 - 2023 гг Проведена апробация инновационных продуктов в 

пчеловодческих хозяйствах республики

Подать заявку на изобретение в ФИПС 2022 г Подана заявка на регистрацию полезной модели в ФИПС

3.
Информационное 
сопровождение 
проекта

Публичная презентация проекта в сети 
ресторанов “Кофе семь” Сентябрь 2021 г Проведены первые продажи собственных апипродуктов (мед, 

пыльца, прополис)

Разработать рекламную компанию и 
PR-стратегию проекта Сентябрь 2021 г

Составлено письмо потенциальному покупателю.
Разработано уникальное торговое предложение, визитная 
карточка, проведена рекламная компания, проанализированы 
каналы продвижения рекламной компании, созданы аккаунты 
АпиЦентра в социальных сетях 





    





Промоакция в

 Дегустация меда и 
продуктов пчеловодства

Кофе 7
ческыт

чечы



Электропривод для медогонки Пыльцеуловитель

Об инновациях Созданы две уникальные разработки



проекта
Результаты

Количественные результаты:
1.Для продвижения продуктов АпиЦентра  создан профиль в социальных сетях.
2.Составлено письмо потенциальному покупателю, разработано уникальное торговое предложение, визитная 
карточка;
3. Проведена рекламная компания, проанализированы каналы продвижения рекламной 
компании;
6. Проведена первая презентация АпиЦентра на примере  продуктов пчеловодства - мед, прополис, цветочная 
пыльца;
7. Сделаны первые продажи продуктов пчеловодства;
8. В мероприятиях проекта приняли участие не менее 30 человек;
9. Зарегистрировано в ФИПС не менее одной полезной модели.

Качественные результаты:
Участники проекта получили знания о разнообразии и пользе апипродуктов, освоили основы составления 
бизнес-плана, запустили таргетированную рекламу, узнали о породах пчел, жизни пчелиной семьи. Проект 
стал финалистом Школьной проектной олимпиады и финалистом открытого этапа конкурса Бизнес-Успех.



Участник Школы Бизнеса

Успехи и достижения

Диплом Финалиста Диплом Финалиста



Спасибо!

Всегда на связи
89127628518 Дмитрий

Тау!


