
Инвестируйте
в цех по производству 
аналогов орехов

8 млн ₽
Объем инвестиций

40%
Среднегодовая доходность



Зависимость от сезонности 
и урожайности – орехи не 
всегда свежие

✓

Проблемы
при использовании натурального 
ореха в кондитерской и 
хлебобулочной промышленности 

Зависимость от импорта и 
цен – сложно планировать 
бюджет на длительный срок

✓

✓
Стабильность поставок – 90%  
орехов это импорт, текущая 
геополитика усложняет и 
делает дороже логистику

Решение
натуральный аналог орехов

o Натуральный аналог 
ореха дешевле от 2 до 
10 раз

Экономическая 
выгода ✓

o Стабильность цены в 
течение продолжительных 
периодов

o Стабильность поставок

o Стабильное качество вне 
зависимости от погоды и 
времени года

Прогнозируемость ✓
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Состояние 
рынка орехов
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Рынок растет и оценивается в 7 млрд 
руб

Смотреть обзор рынка

Смотреть аналитику 
по  рынку

Импорт фундука (в пересчете на очищенный орех) 
в Россию в 2016-2020 годах (тыс тонн)
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https://www.sostav.ru/blogs/32702/34196
https://www.sostav.ru/blogs/32702/34196
https://drive.google.com/file/d/1nL833fivFC8_EUdPP1UlrXsAeZNoli9J/view
https://vc.ru/u/406653-roif-expert/456267-analitika-po-rynku-orehov-s-assortimentnymi-gruppami-v-rossii-v-2022-godu-pokazyvaet-maksimalnye-prodazhi-orehov
https://vc.ru/u/406653-roif-expert/456267-analitika-po-rynku-orehov-s-assortimentnymi-gruppami-v-rossii-v-2022-godu-pokazyvaet-maksimalnye-prodazhi-orehov
https://vc.ru/u/406653-roif-expert/456267-analitika-po-rynku-orehov-s-assortimentnymi-gruppami-v-rossii-v-2022-godu-pokazyvaet-maksimalnye-prodazhi-orehov
https://drive.google.com/file/d/1nL833fivFC8_EUdPP1UlrXsAeZNoli9J/view


Трекшн 
проекта

Выход на объем 1 
тыс. тонн готовой 
продукции в год

2018 

Идея

2019 2020 2021-2022 2022-2023 2024

Тестирование специалистами 
отрасли нового продукта, 

формирование новых 
технологических 

регламентов для применения 
в промышленном 

производствеStart Вывод на рынок 
тестовой партии

Создана 
технология

Запуск 
промышленного 

производства

Мы здесь
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Текущие клиенты
НАМ ДОВЕРЯЮТ

С нами уже работают более 
20 кондитерских фабрик
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На текущий момент потребителями продукции (аналога 
ореха) являются более 40 пищевых производств в РФ, 

РБ, Казахстане, в том числе:

http://ifarmproject.ru


ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 
НА ОРЕХОВОМ ЗАМЕНИТЕЛЕ

Макаронс, круассаны, энергетические батончики, 
миндальные торты, безе и многие другие изделия, в 
составе которых содержится ореховая мука 
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http://ifarmproject.ru


8 млн руб привлекаемые 
инвестиции

Финансовые 
показатели 
проекта

ДАТА ЗАПУСКА – ФЕВРАЛЬ 2023

4 млн руб
минимальный 
чек

25%
предоставляемая 
доходность

до 22 
месяцев
срок 
окупаемости

40%  
годовых
среднегодовая 
доходность
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Скачать финмодель

http://ifarmproject.ru
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16pgQ3i3-rOxr4OLOYewFFOul7awhEVeL/edit#gid=2001320937
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16pgQ3i3-rOxr4OLOYewFFOul7awhEVeL/edit#gid=2001320937
https://drive.google.com/file/d/1nL833fivFC8_EUdPP1UlrXsAeZNoli9J/view


6 месяцев –
инвестиционные 
каникулы

Старт

Как 
работают 
инвестиции

Возврат 
инвестиций

6 месяц-22 месяц

Ежеквартальные 
выплаты

22 месяца (с 60 по 86 месяц)

Продажа цеха «стратегу», 
выплата инвестору доли 
от продажи

60-86 месяц
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https://drive.google.com/file/d/1nL833fivFC8_EUdPP1UlrXsAeZNoli9J/view


Антон
Андреянов

Инвестиционный 
директор

+7 903 202 01 14

Контакты
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