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ПРОБЛЕМАТИКА 
Уровень обеспеченности фруктами и ягодами россиян более 

чем в 2 раза отстает от нормы потребления среднего 

европейца. Т.е. российский рынок ягод еще далек от своего 

насыщения и есть перспектива его длительного роста темпами 

не ниже 4-5% в год.

Все больше молодое поколение россиян, которое составляет 

более 50% покупателей клубники, делает выбор в пользу 

здорового образа жизни, в том числе потребления натуральных 

продуктов, включая ягоды и фрукты, натуральные соки и т.п.

Реализация проекта позволит быстрее решить проблему 

экологичности и эффективности деятельности 

производственного подразделения УНПК «Агроцентр» 

университета за счет внедрения нового подразделения по 

производству экологически чистой клубники.
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Задачи, поставленные в 

работе: 

1. проанализировать состояние рынка по производству 

и сбыту клубники;

2. проанализировать экономические возможности УНПК 

«Агроцентр» ФГБОУ ВО Вавиловский университет;

3. предложить новые каналы сбыта продукции;

4. обосновать экономическую эффективность 

производства и сбыта продукции.
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К основной целевой группе потребителей клубники, относится возрастная группа 

покупателей свежей ягоды в диапазоне от 16 до 35 лет. Причем большинство из этой группы 

(почти 90%) предпочитают клубнику в свежем виде.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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РЕАЛИЗАЦИЯ

II этап реализации

продажа клубники в 

сети магазинов 

«Агропродукт», 

которые находятся 

на базе ФГБОУ ВО 

Вавиловского

университета

III этап реализации

предприятия 

общепита —

рестораны, кафе, 

базы отдыха, 

санатории, 

кондитерские;

продажа клубники 

по муниципальным 

и государственным 

контрактам, 

заключенным через 

специальные 

электронные 

аукционы. 

Основной 

потребитель в 

данном случае 

может быть в виде 

детских 

учреждений, 

интернатов, 

лагерей, 

реабилитационных 

центров.



Что принесёт заказчику ваше решение: 

рост доходов на  360 тыс. Руб. За счет выпуска новой продукции;

повышение эффективности деятельности УНПК  Агроцентр за счет диверсификации производства;

Предлагаемое решение вписывается в общую архитектуру производственных процессов университета при относительно невысокой стоимости внедрения за счет использования 

имеющихся мощностей).

Предлагаемое решение подходит ввиду наличия свободных теплиц и имеющейся логистической инфраструктуры.
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Старт 

проекта

Формирование 

команды
Разработка 

проекта

Реализация

проекта

Расчеты экономической эффективности показали, что производство продукции является рентабельным. 

Высокая эффективность определяется достаточно высокими ценами на продукцию в сравнении с относительно 

низкой себестоимостью вследствие того, что УНПК Агроцентр обладает необходимыми производственными 

помещениями и ресурсами, а также научным потенциалом для реализации проекта.

Выводы: 

- рост доходов магазина «Агропродукт» на  360 тыс. Руб. За счет выпуска новой продукции;

- повышение эффективности деятельности УНПК  Агроцентр за счет диверсификации производства;

- Предлагаемое решение вписывается в общую архитектуру производственных процессов университета 

при относительно невысокой стоимости внедрения за счет использования имеющихся мощностей).

Предлагаемое решение подходит ввиду наличия свободных теплиц и имеющейся логистической 

инфраструктуры.
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за внимание!
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