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Сушка и упаковка сельхозпродукции как 
социальная слуга для сельских МСП

Органик-центр «Активное село». Проект по 
Программе приграничного сотрудничества 
«Россия-Эстония» на период 2014-2020 г.г.

Территория программы: Псковская, 
Ленинградская области, юго-восток Эстонии



Проблематика: 

Низкая конкурентоспособность 
сельских МСП Псковской области 

России и Юго-востока Эстонии

• Отсутствие профессиональной переработки для 
товарных ЛПХ, садоводов, начинающих 
фермеров

• Отсутствие системной поддержки, 
инфраструктурных инструментов поддержки 

• Низкая деловая активность, боязнь кооперации 

• Низкий уровень информированности об 
инновационных эко-технологиях земледелия

• Отсутствие профессионального хранения 
выращенной продукции



Идея проекта (решение проблем):

1. Центры коллективной
- сушки и упаковки (Россия)
- заморозки (Эстония)

2. Мероприятия проекта:
• Учебная программа по развитию

хозяйства
• Выездные совместные семинары
• Участие в трех ярмарках в России
и в Эстонии



Псковская область
Центр коллективной сушки 
и упаковки (Органик-центр 

«Активное село»):

Объем переработки: от 15 т/ 
мес.
Минимальная партия: 50 кг
Продукция: овощи, фрукты,
травы, грибы, ягоды,
Органическая и неорганическая
Место нахождения: дер. 
Логозовичи (7 км от г.Пскова)



Сельские МСП смогут: 

По низкой стоимости
(покрытие затрат на услугу)

Профессионально высушить и 
упаковать (Россия) либо 
профессионально сохранить 
замороженную продукцию (Эстония)

Преимущественно для реализации

Не менее 60 предпринимателей (30 - в 
каждом) из Псковской области и Юго-
Восточной Эстонии – до 10.09.2026 г.



В затраты входит: 

- Постоянные затраты Органик-центра (общие 
расходы на обслуживание Органик-центра: 
электричество, вода, отопление, 
канализация, охрана, уборка, вывоз мусора, 
административные, хозяйственные  расходы, 
др.)

- Переменные затраты на конкретный продукт 
(электричество на конкретное оборудование, 
вода, оплата труда оператора, упаковка, др.)

В затраты не входит:

- Расходы на строительство Органик-центра
- Расходы на оборудование



Срок реализации 
проекта 

«Active Village» 
30 месяцев

Запуск Центра – июнь 2020 г.

Общий бюджет 
проекта: 

426 645,0 евро.

383 980,5 евро (28 936 770,48 руб.) -
мера поддержки Программы 

приграничного сотрудничества 
«Россия-Эстония» на период 2014-2020 

г.г. Остальное - софинансирование 
партнеров 



Партнеры проекта:

Союз Сетомаа (Эстония)

Автономная некоммерческая организация 

«Центр эффективного сельского 
хозяйствования и садоводства» (Россия) 

Ряпинская школа садоводства (Эстония)

Ассоциированные 
партнеры:

Комитет по сельскому хозяйству 
и государственному 
техническому надзору Псковской 
области (Россия)

Фонд гарантий и развития 
предпринимательства Псковской 
области (Россия)

СПСПК «КИПРЕЙ» (Россия)

Сельскохозяйственная торговая 
палата Эстонии (Эстония)



Соорганизаторы проекта (софинансирование):

СПСПК «КИПРЕЙ» и КФХ «Экодерзай»



✓ Предоставления 
органического сырья 

Например, «Экодерзай»:

✓ Без удобрений
✓ Ничем не опрыскивают
✓ Качественные органик-

семена
✓ Сеют и убирают урожай 

вручную 

Органическая продукция при условии:



Органик-центр «Активное село» в дер.Логозовичи
в настоящее время работает в тестовом режиме, 

внедряет правила ИСО 22000, ХАСПП 



Также центр будет открыт как туристический объект – для 
повышения доверия к продукции псковских 

производителей бренда «Активное село Псковское»



Экскурсионное открытие Органик-центра – в 
декабре 2020 г. с соблюдением мер безопасности



В ноябре 2020 г. проект -
Победитель национальной 

премии 
«Бизнес-Успех» 2020 г.  -

всероссийского конкурса для 
предпринимателей, которые 

готовы заявить о своих проектах 
на государственном уровне

и номинирован на премию 
«Народное признание-2020»



Органик-центр «Активное село» -

Пилотный проект 

для регионов России?



Инфраструктурный 
центр поддержки

Экспертное мнение 
кооператоров:

Кооперация



Наше мнение: Органик-центр - учебная площадка для 
кооперации сельских МСП, ЛПХ

Товарные ЛПХ и садоводы – как члены кооператива СПСПК 
«Активное село»



Благодарим за внимание!

Контакты проекта 

«ACTIVE  VILLAGE»

+7 900 993 1000

Эта презентация подготовлена при финансовой поддержке Программы 
приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов. 
Содержание данной публикации является исключительной ответственностью 

АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» и ни в 
коей мере не является отражением позиции стран-участниц Программы и 

Европейского Союза https://www.estoniarussia.eu/

https://www.estoniarussia.eu/

