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Ивановская область, д. Мизгино

Жимолость (в основном канадские сорта),
возраст 1-5 лет - 8,5 га

Земляника, открытый грунт – 2 га;

Пленочные туннели, земляника в лотках на
субстрате - 0,9 га;

Красная смородина, сорт Ровада – 0,4 га;

Крыжовник, сорт Краснославянский – 0,4 га;

Озимая пшеница, сидераты - 18 га

Экоферма "Шуйские ягоды"
Общая площадь - 30 га
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Каналы реализации ягод

Продукты

переработки
Замороженные

ягоды
Свежие ягоды
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Продукты переработки
Классические продукты с сахаром

• Томленые ягоды жимолости
• Варенье из жимолости
• Протертые ягоды жимолости
• Нектар из жимолости 
• Нектар из облепихи
• Нектар облепихово-клубничный
• Мармелад из жимолости на 

пектине и на агаре
• Мармелад из облепихи
• Мармелад из малины
• Мармелад из клубники
• Мармелад из облепихи с ядром 

конопли
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Продукты переработки
Низкокалорийные продукты без сахара

• Томленые ягоды жимолости с сиропом топинамбура
• Варенье из жимолости с сиропом топинамбура
• Протертые ягоды жимолости с эритритом
• Конфитюры с сиропом топинамбура
• Нектар из жимолости с эритритом
• Сок жимолости
• Ягодный смузи с сиропом топинамбура
• Мармелад из жимолости на фруктозе
• Мармелад из жимолости в горьком шоколаде без сахара
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Продукты переработки
Сублимированные ягоды

• Жимолость сублимированная (целые ягоды, кусочки, порошок)

• Малина сублимированная (целые ягоды, кусочки, порошок)

• Клубника сублимированная (целые ягоды, кусочки, порошок)

• Клубника сублимированная (целые ягоды, кусочки, порошок)
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Преимущества наших продуктов

• Сделано из ягод выращенных на нашей ферме
• Ремесленное ручное производство
• Высокое содержание ягод в продукции
• Содержание сахара в продуктах с его добавлением не более 20%
• В производстве не используются красители, консерванты и ароматизаторы
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Реализация продуктов

Экофермы «Шуйские ягоды» через маркетплейсы

- Работаем с маркетплейсом с 
2020 года

- Активной продажей на 
маркетплейсе занялись с 
начала 2022 года

- Более 7800 заказов

- Работаем с маркетплейсом с 
начала 2022 года

- Более 2000 заказов

- Работаем с маркетплейсом
с начала 2022 года

- Данный канал сбыта имеет 
больше рекламный 
характер, активной 
торговли на МП не ведем
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Плюсы и минусы маркетплейсов

Плюсы:
- Представленность продукции по всей стране и за рубежом. 

Расширение географии продаж
- Большое число пунктов выдачи
- Аудитория более 30 млн.чел
- Простая регистрация и быстрый старт
- Вся работа ведется в личном кабинете с удобным и понятным 

интерфейсом. Есть даже приложение для телефона.
- Сокращение времени на организационные вопросы, т.к. их на 

себя берет маркетплейс (логистика, склад, клиентский сервис и 
т.п.)

- Эффективное продвижение бренда и хорошая реклама
- Подробная статистика и возможность прогнозирования продаж
- Еженедельные стабильные выплаты

Особенность маркетплейсов и главное отличие от интернет-магазинов в том, что платформа – это лишь посредник между покупателем 
и продавцом, который предоставляет потребителю информацию о товаре, обеспечивает хранение, доставку, частично, рекламу, а все
остальные работы по реализации и продвижению товара осуществляет сам производитель.

Минусы:
- Слабый обратный отклик от сотрудников портала
- Технические сбои 
- Пересортица товаров
- Постоянно меняют условия сотрудничества, необходимо 

следить за новостями портала
- Высокая конкуренция среди продуктов питания
- Принуждение к участию в акциях портала
- Высокая конечная стоимость продуктов
- Скрытые платежи, которые связаны с акциями и скидочными

программами
- Потери денег на возвратах
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Как выстроена работа с МП ?

1. Продажу продукции осуществляем со складов маркетплейсов (кроме Яндекс.Маркет)
2. Организует работу с маркетплейсами отдельно выделенный сотрудник, который организовывает 

поставки на склады, контролирует документооборот, занимается ценообразованием, ведет 
постоянную работу с карточками, отзывами, продвижением, повышением позиции в поиске, 
рекламой и др.

3. Упаковка продукции по требованиям МП и подготовка к отправке на склады  МП осуществляется 
на нашем складе

4. Дизайном карточек занимается дизайнер на аутсорсинге. 

Прогнозирование 
продаж и 

расчет объема 
поставки

Оформление 
поставки в 

личном кабинете

Упаковка 
продукции 
согласно 

требованиям 
МП

Отгрузка 
товара на 
склад МП

Ответы на отзывы, 
отслеживание 

остатков, 
продвижение 

товаров, анализ 
денежных потоков
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Карточки товаров
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Благодарю за внимание!

Королев Виталий Викторович

Руководитель проекта

«Экоферма«Шуйские Ягоды»

www.shuyagoda.ru

тел.: +7 (910) 690 12 10 

E-mail: director@shuyagoda.ru


