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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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 «Тверь Агропром» находится в д. Вёски Лихославльского района Тверской области;

 «Тверь Агропром» расположен недалеко от регионов сбыта и федеральной трассы

• Расстояние до федеральной трассы – 15 км;

• Расстояние до Твери – 55 км;

• Расстояние до Москвы – 200 км;

• Расстояние до Санкт- Петербурга – 520 км.

 За время работы ООО «Тверь Агропромом» был наработан обширный перечень

клиентов, среди которых крупнейшие федеральные сети;

 Реализуются долгосрочные контракты на поставку овощей в период осень – весна;

О компании

ООО «Тверь Агропром» - крупнейшее предприятие агропромышленного комплекса Тверской области, обеспечивающее

полный цикл производства овощей и зерна: выращивание, хранение, переработка, фасовка и доставка к местам продаж.

 Налажен канал сбыта продукции второго сорта, мелкой фракции. Отгрузки осуществляются на крахмалозаводы, тюрьмы,

а также комбинаты питания Белгородской, Орловской, Рязанской, Тамбовской областей;

 Налажены каналы сбыта продукции (кормовых отходов) с/х товаропроизводителям Тверской области, что позволяет

снизить отходность производства;

 Кроме производства и реализации собственной продукции «Тверь Агропром» оказывает услуги по:

• Продаже сторонней продукции;

• Проведению предпродажной подготовки товаров

(мойка, фасовка, перестикеровка);

• Сдаче в аренду складских помещений под хранение;

• Земельным работам;

• Обмену семенного картофеля на продовольственный по

давальческой схеме;

• Выращиванию и хранению овощей и зерна под заказ;

• Совместному выращиванию семенного картофеля класса

«Элита»
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Сорт «Кардифф» Сорт «Ньюхолл» Сорт «Найроби» Сорт «Нарбонне» Сорт «Боро»

Сорт «Коломба» Сорт «Ред Скарлет» Сорт «Рамос» Сорт «Гала»

Продукция «Тверь Агропром»

Зерно

Морковь Свекла

Картофель

Овес «Кречет»
Яровая пщеница

«Злата»

Озимая пщеница

«Московская 39»
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 «Тверь Агропром» заинтересован, чтобы Вы смогли 

максимизировать свой доход;

 Продажа фасованных овощей от имени «Тверь Агропром» 

в среднем увеличивает выручку на 23-30%;

«Тверь Агропром» помогает реализовать продукцию по выгодной цене

Вы доставляете свою 

продукцию в «Тверь 

Агропром»

Мы осуществляем 

прием Вашей 

продукции

Фасуем продукцию в 

упаковку

Реализуем товар с 

максимальными  

ценам в сети

Вы получаете

СВОЮ ПРИБЫЛЬ!

Зона ответственности «Тверь Агропром»

Мы предлагаем реализовывать Вашу продукцию от имени «Тверь Агропром»

Без фасовки,

без «Тверь Агропром»
Фасовка и реализация 

«Тверь Агропромом»

Доход от продажи овощей
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Наши клиенты убедились в качестве нашей продукции
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«Тверь Агропром» помогает проводить предпродажную 

подготовку товаров (овощей и фруктов)

Показатель
Единицы 

измерения
Мойка

Фасовка 

сухая,

сетка 25 кг

Мойка + фасовка
Вакуумная 

упаковка

Перестикеровка возвратов 

сторонней продукции, сетка 25 кг
сетка 25 кг домик 2,5 кг

Стоимость обработки 1 кг*

(указана с НДС)
руб./кг 0,80 2,20 3,0 5,0 34 0,80

В работу принимаются следующие типы сырья:
• картофель;

• свекла;

• морковь;

• редька.

* Стоимость указана с учетом подработки и фасовки 2-ого сорта

 Наше производство позволяет фасовать до 100 тн продукции за смену:

 Автоматизированный комплекс по мойке и фасовке овощей оснащен современными моющим, калибровочным и 

упаковочным оборудованием компаний ALL Round (Нидерланды), WYMA Engineering (Новая Зеландия), Cesena 

(Италия), SORMA Group; 

Для Вас мы предлагаем помощь по:
• мойке товара;

• фасовке (в сетку, домик, вакуумную упаковку);

• перестикировке возвратов сторонней продукции.

Прайс-лист предоставляемых услуг
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Сдача в аренду складских помещений под хранение

Также на территории предприятия 

находятся:

• Административно-бытовой корпус;

• Весовая;

• Отапливаемый гараж с мойкой;

• Навес для контейнеров;

• Пункты сортировки продукции;

• Склад ТМЦ. 

 Мы храним единовременно до 30 000 тн овощей и зерновых и до 2 000 тн семенного материала.

 Складской комплекс включает в себя 10 овощехранилищ и одно зернохранилище.

 14 тыс. кв.м. составляет общая площадь хранения

Для Вас мы предлагаем свои складские 

помещения под хранение продукции*

* Кроме предметов легковоспламеняющихся и запрещенных законом РФ

Помещение с активной вентиляцией

Холодильный склад

8,0 руб.

43,0 руб.

Стоимость (с НДС) 

за 1 кв.м./сутки
Тип хранения
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Услуги по земельным работам

• 106 единиц сельскохозяйственной техники в распоряжении «Тверь Агропром»; 

• Большая часть парка приходится на иностранных производителей, таких как:

 Deutz Fahr (тракторы);

 Grimme, Baselier (гребнеобразователи);

 Dewulf (комбайны);

 DAF (грузовики);

 Bobcat (погрузчики) и пр.

№ Услуга
Стоимость (с НДС),

руб./га

1 Выкорчевка + вывоз кустов 21 600,00

2 Дискование 2 следа 7 900,00

3 Вспашка 7 100,00

4 Дискование по вспашке 4 500,00

5 Предпосевная культивация 4 800,00

6 Хим. обработка + подвоз воды 1 700,00

7 Сев зерновых 5 700,00

Тверь Агропром осуществляет

следующие услуги по обработке земли:
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«Давальческая схема»

ООО «Тверь Агропром», помимо производства овощей и зерна, выращивает семенной картофель категорий: «Элита» и 1-ая

репродукция.

Компания «Тверь Агропром» приглашает к сотрудничеству по давальческой схеме обмена* семенных культур на

продовольственный картофель после выращивания.

Схема сотрудничества

Заказчик Исполнитель 

Передача семян исполнителю

Передача продовольственного 
картофеля

* Условия обмена продукцией обсуждаются индивидуально с Исполнителем

«Тверь Агропром»

 ПОСАДКА СЕМЯН
 ВЫРАЩИВАНИЕ
 УБОРКА УРОЖАЯ
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− Картофель;

− Морковь;

− Свекла;

− Редька;

− Зерно (овес, пшеница);

Выращивание и хранение овощей и зерна под заказ

ООО «Тверь Агропром» принимает заказы на производство овощей и зерна с определенными требованиями

по качеству и количеству и предлагает индивидуальный подход к заказчику.

Виды продукции

− Мойка

− Мойка + Фасовка

− Сухая фасовка

− Вакуумная упаковка

− Стикеровка товара

Предпродажная 

подготовка

Заказ формируется на производство определенного продукта или

набора овощей и зерна.

«Тверь Агропром» берет на себя выращивание и хранение продукции

с последующей переработкой и подготовкой товара.

Первоначально согласовываются:

 Ассортимент заказа;

 Требуемое качество овощей и зерна;

 Объем необходимой продукции;

 Хранение;

 Виды подготовки и фасовки продукции;

 График поставки;

 Стоимость заказа и порядок его оплаты.
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Совместное выращивание семенного картофеля класса «Элита»

ООО «Тверь Агропром» приглашает к сотрудничеству по совместному выращиванию семенного картофеля

класса «Элита»

Производство семян «Элита» включает в себя следующие этапы:

 Хранение семян «Супер Элита»;

 Посадка семян «Супер Элита»;

 Выращивание семян;

 Сбор и хранение полученного урожая семян «Элиты»;

 Продажа семян «Элиты».

Реализация всего цикла занимает 1 год.

«Тверь Агропром» предоставляет в аренду землю под производство семян, а также окажет помощь в

выращивании, сборе и хранении.

Апрель’18 Май’18 Июнь-Август’18 Сентябрь’18 Окт.’18 – Фев.’19 Март-Апрель’19
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Свяжитесь с нами

Звоните нам Напишите нам email

Подробнее о компании смотрите на сайте

+7 (905) 164-12-21 Rudnev.d.p@tveragroprom.com

https://www.tveragroprom.com/

mailto:sales@tveragroprom.com
https://www.tveragroprom.com/

