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Агроподворье — это первый в России агро-
производственный фермерский комплекс 
сочетающий в себе Агрофермы с животными,  
питомником фруктовых растений и овощей, 
рыбоводческую ферму и фабрику по 
производству фермерских продуктов питания, 
фермерский маркет, различные рестораны 
и кафе, в которых можно продегустировать 
продаваемые деликатесы, не выходя из 
Агроподворья.

ВАЖНО: Все партнеры работают на 
едином ПО, позволяющем проводить 
синхронизированные маркетинговые 
акции, программы лояльности 
и доставку через мобильное 
приложение и интернет сайт.

Бизнес-
концепция

zavad
Прямоугольник

zavad
Прямоугольник



Выгодное 
местоположение

Агроподворье расположено на 
главной магистрали города Чехов – 
Старое Симферопольское шоссе

Правая сторона на выезде  
из города в сторону Москвы.

Транспортный поток:

• зимой – 9 000 авто в день.

• летом – 14 000 авто в день.

4 км 
до центра

600 м  
до мкр-на 
«Губернский»

5 000

г. Чехов

120  000
чел Население  

в автомобильной 
зоне доступности 
20 мин



Концепция 
Агроподворья 
состоит из двух зон:

Агро-
производственный 
комплекс

Агрофермы

5,4 Га
общая 

площадь

Агрофермы

Агроподворье

Автокафе

Старое Симферопольское 
шоссе

Автозаправка

Парковка



Агро-
производственный 
комплекс:

Агрофермы: Агрофермы            17840 (1,78 Га)
Рекреационно-выставочная 
аллея

2340

Садовый Ландшафт 1 1150
Садовый Ландшафт 2 1240
Зеленый Лабиринт 150
Детский городок 220
Коровы (здание) 324
Коровы (лужайка) 930
Козы / Овцы (здание) 324
Козы / Овцы (лужайка) 930
Тепличный комплекс 690
Овощной сад 420
Фруктовый сад 470
Ягодный сад 320
Птицы (здание) 250
Птицы (лужайка) 400
Сельхоз. Магазин (здание) 360
Сельхоз. Магазин (лужайка) 290
Пруд / Рыбная ферма 580
Пасека 220
Пруд / набережная 620
Тротуары / Озеленение 2190
Дорога / Проезды 3420
Итого:                                             17840 (1,78 Га)

Здания Агроподворий
Фермерский 594
Мясо / Кафе 372
Рыба / Кафе 387
Соки / Напитки 162
Эко Косметика 105
Пиво / Ресторан 450
Кафе / Дегустация 105
Вино / Ресторан 162
Деликатесы 140
Закуски / Чипсы 140
Консервы / Соленья 147
Сувениры 92
Заготовки / Овощи 162
Молоко / Йогурты 93
Сыры / Копчения 170
Шоколад / Конфеты 95
Чай 45
Мед / Варенье 105
Кофейня / Обжарка 121
Пекарня / Кондитерская 220

ДРЦ / Детское Кафе 300
Макароны / Кафе 245
Мюсли / ЗОЖ 97
Посадочные места (к сцене) 75
Сцена 175
Холлы 1 756
Антресоль 1 170
Итого                                            8 262 м2

• Высота  
помещений 5-7 м

• Конструктив здания 
с пролетом до 9 м

• Вместительная 
парковка и зона 
разгрузки

Все инженерные сети подведены 
к вашему помещению



• Обеспечение коммунальными 
ресурсами.

• Эксплуатация инфраструктуры 
и инженерных систем, клининг.

• Охрана территории, пропускной 
режим, видеонаблюдение.

• Проектирование, СМР. 

• Содействие в обслуживании 
оборудования.

• Социальная инфраструктура (гардероб, 
душевые, столовая).

• Организация продаж продукции через 
Агроподворье. 

• Работа на современном кассовом оборудовании 
и ПО предоставляемом Агроподворьем.

• Обучение персонала. 

• Маркетинг и реклама для увеличения 
посещаемости.

• Единая система продаж и доставки покупателям.

• Служба контроля качества продукции.

• Содействие в привлечении финансирования, 
субсидий, грантов.

• Содействие в приобретении оборудования

• Зоотехника,

• Агронома,

• Ветеринарной службы,

• Услуги эксплуатирующей 
компании по уборке 
территории.

Услуги партнерам

Услуги управляющей 
компании

Услуги 
Агроподворья:

дополнительно
фермерам:

Всем фермерам на 
территории Агроподворья 
будут предоставлены услуги:



В зоне бесплатной 
автомобильной доставки 
проживает  около 100 000 
населения.

Годовой объем 
потребительской корзины 
населения в этой зоне -  
8 894 490 526 рублей.

Прогнозируемая доля рынка 
«Агроподворье» 10% или  
889 944 905 рублей.

Единый интернет магазин 
Агроподворья с большим 
ассортиментом 

Единое мобильное 
приложение Агроподворье 
c доставкой продуктов                                                               
и готовых блюд

Единая система продаж:
интернет магазин
и мобильное приложение

Единая система  
доставки 
покупателям 
чехова

Единая служба 
информации, сведения 
о продуктах и рецепты 
блюд из них

Зона охвата 20 мин автотранспортом

Рецепт пасты с помидорами и сыром такой простой, 
что вы поразитесь скорости приготовления и 
уникальности результата. Когда я нашла этот 
рецепт, то пришла в восторг. Пасту можно есть как 
самостоятельное блюдо, так и как гарнир к любому 
горячему - она ведь без мяса. Конечно, желательно 
подберите что-нибудь тоже итальянское :) С белым 
вином такая паста с помидорами и сыром сочетается 
изумительно. 

Паста с помидорами 
и сыром



Маркетинг 
и реклама для 
увеличения 
продаж
 

Единая программа 
лояльности 
и накопительная 
карта
 

Ведение, продвижение 
и информирование аудитории 
через социальные cети 
Вконтакте, Facebook, Youtube 
и Instagram.

Единая система 
вознаграждения и поощрения 
клиентов Агроподворья, 
которая позволяет удерживать 
их, развивать повторные 
продажи и повышать уровень 
доверия ко всем партнерам 
проекта.



В Агроподворье посетители смогут не 
только попробовать и купить продукцию, 
но и поучаствовать в её изготовлении, 
поделиться рецептами, и узнать 
о потребительских свойствах разных 
продуктов от диетологов и врачей.

Экскурсии в Агроподворье значительно расширят 
кругозор школьников, их знания об окружающем 
мире, глубже познакомят детей с различными 
профессиями. При проведении экскурсий необходимо 
обращать внимание школьников на то прекрасное, 
что есть в работе на ферме, будь то животноводческая 
ферма или клубничное поле, сыроварня или 
фруктовый сад.

Дети узнают много нового и интересного, 
примут участие в кормлении животных, посетят 
инкубационные отделения, поучаствуют в пересадке 
мальков рыб, помогут собрать урожай ягод и фруктов. 
Все это поможет привить детям глубокое уважение 
к труду хлебороба, животновода, любовь к земле, 
стремление стать сельским тружеником.

Особое внимание планируется уделить детям 
инвалидам, деткам из многодетных семей, детских 
домов и интернатов.

Образовательные 
и экскурсионные 
программы для детей

Первый сырный фестиваль организованный 
сыроваром Олегом Сирота, прошедший 
в августе 2016 года в Подмосковье, 
собрал более 5 тысяч любителей сыра. 
Примечательно, что информация 
о фестивале распространялась только  
через социальные cети Вконтакте,  
Facebook и Instagram.

Проведение 
тематических 
фестивалей

как будем 
Привлекать 
аудиторию?



В наше время здоровый образ жизни вновь 
становится модным. Миллионы людей 
во всем мире отказываются от вредных 
привычек, употребления генно-
модифицированных продуктов, питания 
в фастфудах и т.д.

Многие люди, несмотря на более высокую 
цену натуральных продуктов, все же 
предпочитают приобретать их, нежели 
продукцию, содержащую гормоны 
роста и выращенную с использованием 
синтетических удобрений.

У нашей страны высокий потенциал для 
развития именно этого направления. 
Огромные территории, уникальная 
природа, хорошие климатические условия, 
плодородная земля — в таких условиях 
очень перспективно производить 
экопродукцию, на которую сейчас большой 
спрос и у нас, и за рубежом.

Эко-Туризм 
и здоровый образ 
жизни

почему 
сейчас?



контакты:

Приглашаем партнеров, 
производитей, переработчиков, 

поставщиков и арендаторов 
к участию в проекте

Агроподворье 
г. Наро-Фоминск пл. Свободы, д.10 
Бизне-центр «Гермес» 

тел.: +7 985 76-64-601 
тел.: +7 916 67-57-526

e-mail: za@atlas-trade.ru 
http://www.agropodvore.ru




