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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

 

 

ЯГОДЫ КАРЕЛИИ - предприятие, основанное в 

2003 году, часть семейного бизнеса 

предпринимателя Самохвалова Ивана 

Петровича, ведущего свою деятельность с 

1991 года.  

 

В современном мире одной из наиболее 

интенсивно развивающихся отраслей является 

сфера здорового питания. В связи с этим 

постоянно растет спрос на натуральные 

растительные продукты, к числу которых 

относятся ягоды и грибы. 

 

Территориально предприятие ЯГОДЫ 

КАРЕЛИИ располагается в самом центре 

произрастания дикорастущих ягод (брусника, 

черника, голубика, морошка, клюква, 

вороника), грибов и другой лесной продукции 

- в Республике Карелия - одном из самых 

экологически чистых регионов России.  

 

Местоположение предприятия оценивается 

как выгодное и имеет ряд преимуществ в 

сферах обеспеченности сырьем и трудовыми 

ресурсами, транспортировки и близости к 

потребителю. 

 

Сегодня ЯГОДЫ КАРЕЛИИ - один из крупнейших операторов на российском и европейском рынках 

свежезамороженных ягод и грибов, продуктов глубокой переработки из ягод. Мы перерабатываем и 

поставляем ежегодно более 4 тысяч тонн продукции. 

 

Компания ЯГОДЫ КАРЕЛИИ внедряет передовые технологии в процессы переработки ягод, изучает 

инновации. Мы стремимся сохранить ценности, заложенные природой, донести до конечного 

потребителя всю пользу и уникальность перерабатываемых нами продуктов. 
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ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СВЕЖИХ ЯГОД И ГРИБОВ 

 

Описание 

С 2006 года в управлении компании завод по переработке ягод и грибов, рассчитанный на заготовку, 

переработку и единовременное хранение 4000 тонн продукции. Завод снабжен всем необходимым 

оборудованием для приемки и заморозки, хранения, разгрузочно-погрузочным оборудованием, 

транспортом, оборудованием для качественной электронной очистки ягод, а также их фасовки в 

любую упаковку от 200г до 25кг. Все холодильные мощности предприятия работают на новейших 

морозильных агрегатах производства Германии (Gea, Bitzer, Copeland) и обслуживаются 

собственными специалистами компании. Мы также располагаем активами, в том числе 

холодильными и производственными мощностями, в разных частях Республики Карелия.  

 

Инвестиции 

Инвестиции в приобретение и реконструкцию здания 40 тыс.кв.м., приобретение и монтаж нового 

оборудования, приобретение транспорта, обучение персонала, исследования рынков сбыта 

совокупно составили более 600 млн.руб. Собственные и привлекаемые под высокие банковские 

проценты средства были инвестированы в проект в течение 2005-2012 гг. 
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Персонал 

Персонал завода насчитывает 40 постоянных рабочих мест и более 200 сезонных (июль-октябрь) 

рабочих мест. В закупочный сезон мы обеспечиваем сложнейшей работой сбора ягод и грибов 

более 10000 людей, в основном, из малообеспеченных семей карельских деревень, предлагая им 

достойную оплату за их труд по сбору лесных и садовых ягод, грибов. 

 

Территория сбора 

Ботаническим институтом им. В.Л. Комарова РАН было проведено исследование биологической 

продуктивности биомассы ягод в северных районах России. Особое внимание уделялось экологии 

районов. Наиболее перспективным оказался регион центральной части Карелии. Урожаи прошлых 

лет оцениваются как устойчивые, прогноз на ближайшие годы позитивный. Дополнительным 

положительным фактором является некоторое снижение антропогенного воздействия на лесные 

сообщества Карелии. 

В целом потенциал центральной части Карелии (Костомукшский, Кемский, Муезерский, 

Калевальский, Лоухский административные районы) с точки зрения производственного сбора 

дикорастущей продукции оценивается как наиболее высокий в Республике Карелия. В последние 

годы фактический сбор ягод по освоенным территориям указанного района составляет от 9 до 11 

тыс. тонн. 

Компания «Ягоды Карелии» постоянно расширяет территории сбора и закупки дикорастущих 

ягод.Наряду с имеющимся в собственности компании перерабатывающим заводом в г.Костомукша, 

у компании имеется 2 представительства в стратегически важных ягодных и грибных местах 

Республики Карелия: 

� пос. Муезерский (Муезерский район) 

� пос. Боровой (Калевальский район) 

В указанных населенных пунктах в собственность выкуплены морозильные камеры объемом 280 

тонн каждая и дополнительные производственные помещения. В морозильных камерах произведен 

монтаж нового холодильного оборудования CopeLand, Bitzer (Германия). На территориях филиалов 

построены офисы. 

Каждое представительство имеет свой транспорт, персонал и оборудование, необходимые для 

сбора ягод и грибов с близлежащих населенных пунктов. Уже замороженная по технологии лесная 

продукция с районов по мере накопления крупными партиями вывозится на завод в Костомукшу, 

где проходит дальнейшую очистку и переработку. 

 Данная система немедленной глубокой заморозки продукции на местах ее сбора существенно 

повышает качество ягод и грибов, а также позволяет снизить затраты на закупку и транспортировку 

продукции, обеспечивая конкурентное преимущество Компании «Ягоды Карелии» на рынке 

заготовки дикорастущей продукции. 

Таким образом, производственные мощности предприятия ориентированы на совокупный  объем 

хранения замороженной продукции более 4 тысяч тонн. 

На сегодняшний день помимо республики Карелии мы закупаем ягоды из Мурманской области, 

Республики Коми, Архангельской области, Ленинградской области, Псковской, Вологодской и 

Новгородской областей. 
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Производственный процесс 

Производственный процесс предприятия по закупке, заморозке и переработке ягод зависит от 

фактора сезонности и выглядит следующим образом: 

 

Период подготовки к предстоящему сезону: (ориентировочно до 01 августа) 

� Организация системы пунктов закупки и доставки продукции в период сезона; 

комплектование закупочных пунктов необходимым оборудованием; заключение трудовых 

договоров с привлекаемым на период закупок персоналом. 

� Заключение контрактов на поставку готовой продукции с основными клиентами. 

 

Ягодный сезон. Период закупок: (ориентировочно с 01 августа по 10 ноября) 

� Работа по закупкам продукции, контролю за расходованием средств; 

� Прием продукции на предприятии и связанные с этим разгрузо-погрузочные работы, 

контроль за количеством и качеством поступающей продукции; 

� Заморозка ягод в шоковой камере при t = - (минус) 35°C. 

� Перетарка в камере хранения замороженной продукции из пластмассовых ящиков в 

специальные контейнеры по 400кг; дальнейшая установка контейнеров с замороженной 

продукцией в камере хранения с помощью эл.погрузчика. 

 

Период производства и продаж: (с 15 октября до конца Июня следующего года) 

� Очистка и фасовка продукции, последующая фасовка в крафт-мешки по 25кг, гофро-коробки 

по 10кг и в п/п пакеты 200г - 800г для конечного потребителя. 

� Продажи готовой продукции, организация доставки и таможенного оформления в случаях 

зарубежных продаж. 

 

Очистка, сортировка, фасовка и поставки замороженных ягод 

Технологическая схема переработки ягод включает их заморозку в шоковой камере (-35-40°С), 

механическую очистку ягод от лесного мусора, калибровку ягод по размеру, а также электронную 

цветосортировку, фасовку и маркировку. Грибы подвергаются заморозке, сортировке по размеру и 

сортам, очистке и фасовке. 

Качественная очистка ягод обеспечивается на новой технологической линии производства CabinPlant 

(Дания), электронная сортировка проходит на машине Sortex NIAGARA. Дальнейшая расфасовка уже 

очищенных ягод в бумажные крафт-мешки по 25кг, гофро-коробки по 10кг либо в розничную 

упаковку для конечного потребителя - пакеты 200гтакже происходит на оборудовании CabinPlant. 
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Качество и безопасность продуктов 

Качество и безопасность лежат в основе деятельности компании Ягоды Карелии. Чтобы укрепить 

завоёванное потребительское доверие, компания тщательно контролирует весь путь сырья для 

производства продукции. Требования к сырью соответствуют европейским. Производственные 

мощности компании оснащены самым современным технологическим, производственным и 

упаковочным оборудованием.Компания Ягоды Карелии владеет складскими комплексами и 

автопарком, оснащёнными холодильными установками для безопасного хранения и 

транспортировки продукции. 

 

Сертификация 

Поставляемые нами замороженные ягоды сертифицированы и полностью соответствуют стандарту 

ГОСТ 29187-91.Мы предлагаем также ОРГАНИЧЕСКИ сертифицированные продукты во 

взаимодействии с такими контролирующими организациями как KRAV, BCS, NOP и др. 

 

 
 

Полнаяпрослеживаемость на производстве 

Компания ЯГОДЫ КАРЕЛИИ при производстве своей продукции строго следует принципам 

прозрачности и строгой последовательности процессов. Мы разработали, внедрили и работаем с 

автоматической системой учета производства, позволяющей нам используя уникальный номер 

единицы готовой продукции (мешок, коробка, пачка и пр.) с точностью определить поставщика, дату 

закупки сырья, дату заморозки, дату производства, ответственных лиц, а также проследить всю 

цепочку переработки: от приемки и заморозки до поставки в адрес клиента. В том числе и таким 

образом мы гарантируем качество нашей продукции. 
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Поставки 

В последние годыотмечен стабильный спрос на дикорастущую продукцию на Европейском и 

Российском рынках, представленный крупными компаниями по производству джемов и 

конфитюров, соков и концентратов, а также предприятиями молочной промышленности. 

Активнорастет спроса на ягодную продукцию в отраслях косметической и фармацевтической 

промышленностей. 

 

Компания «Ягоды Карелии» ведет стабильные 

продажи замороженных ягод с 2006г. География 

поставок компании ЯГОДЫ КАРЕЛИИ не 

ограничивается только Российскими городами, 

такими как Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Челябинск, Воронеж, Тюмень, 

Краснодар, Мурманск, Калининград и др. Находясь в 36км от границы с Финляндией, нам удобно 

осуществлять поставки в страны ЕС, Америки и Азии. Мы поставляем замороженные ягоды в 

Финляндию, Швецию, Германию, Польшу, Францию, Великобританию, а также в Китай и Японию. По 

суше мы доставляем ягоды большегрузными автомобилями - рефрижераторами, по морю - 

специальными морскими контейнерами. 

 

Специалисты компании ежегодно принимают участие на продовольственных выставках России, 

выезжают в Европу для установления контактов и переговоров по заключению контрактов на 

поставку дикорастущей продукции. 

 

С 2007 года Компания ЯГОДЫ КАРЕЛИИ является официальным поставщиком ЧЕРНИКИ для группы 

DANONE (www.danone.ru). Мы единственные среди поставщиков ягод в Европе неоднократно 

прошли производственный и социальный аудит 

DANONE. 

 

Компания ЯГОДЫ КАРЕЛИИ развивает стратегическое сотрудничество с одним из крупнейших в 

России дистрибьютором замороженных продуктов - Агропромышленным Холдингом МИРАТОРГ. 

Мы поставляем ягоды для последующей их фасовки и продажи под брендом Vитамин. 

Нашими постоянными клиентами являются:ОАО «Хлебный дом» и ОАО «Звездный» (группа Fazer), 

ОАО «Ударница», и др. 

 

Продукция 

Наша продукция соответствует европейским стандартам качества: 

 

           
 



 

Упаковка ягод для оптовых покупателей удобна в хранении и транспортировке:

 

   
 

 

 

Фасованная продукция в пакеты для конечного потребителя по 200г:

 

 

Упаковка ягод для оптовых покупателей удобна в хранении и транспортировке:

                   

Фасованная продукция в пакеты для конечного потребителя по 200г: 
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Упаковка ягод для оптовых покупателей удобна в хранении и транспортировке: 
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ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОКОВ, ПЮРЕ, ДЖЕМОВ 

 

В собственность Самохвалова И.П., учредителя 

компании «Ягоды Карелии», в 2004 году 

выкуплено здание бывшего пивоваренного 

завода, расположенного в г.Костомукша, общей 

площадью 1180 кв.м., где планируется 

производить 100% натуральные соки по 

технологии прямого холодного отжима, морсы и 

напитки, пюре, а также другую продукцию из 

дикорастущих и садовых ягод. 

С 2006г. ведутся проектные работы по 

перепрофилированию здания, проектирование 

дополнительно пристраиваемых помещений, а 

также проектирование самого производства.Специалисты компании посетили 8 различных по 

производительности заводов по производству соков, напитков и концентратов в Германии и России 

для ознакомления с процессом производства, изучения необходимых технологий и оборудования. 

 

 

Запуск производства – 01 апреля 2012г. 

 

 

Планируемая мощность 

1500 тонн переработки садовых и дикорастущих ягод в год. 

 

 

Объем  инвестиций 

Фактический объем инвестиций на февраль 2012 года, с учетом з/п, составил порядка 80млн.руб. 

 

 

Персонал 

В период монтажных и пусконаладочных работзанято от 5 до 15 человек. С запуском завода, 

количество рабочих мест возрастет до 30-35 человек. 

 

 

Основные проблемы 

Высокие энерготарифы. Большая процентная ставка по кредитам. 

 

 

Продукция 

Соки, нектары, морсы, наполнители, джемы из ягод в различных видах упаковки: от стеклянных 

бутылок 0,3 и 0,5 литра до бочек 200л. Вся продукция сокового завода «Ягоды Карелии»не содержит 

консервантов. Консервация происходит методом щадящей пастеризации. 

 

 

Ассортимент 

Дикорастущие и садовые ягоды: черника, брусника, клюква, черная и красная смородина, вишня, 

голубика, облепиха, черноплодная рябина  и т.д. 
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Продукция будет внешне выглядеть следующим образом: 

 

Соки и нектары для конечного потребителя 

 

 
 

 

Ягодное пюре и джемы  

для конечного потребителя, а также как сырье для молочной и кондитерской промышленности 

 

 

 
 

 

Перспективы 

Вторая очередь строительства данного проекта предусматривает постройку цеха для хранилища 

сока объемом 1000000 литров, объем инвестиций в который составит  порядка 70-80 млн.руб., без 

учета наполнения этого хранилища соком, земельный участок под строительство имеется, данный 

проект привлечет дополнительно 20-25 рабочих мест. 

 

Прогноз 

По данным маркетинговых исследований уровень потребления соков, нектаров и морсов в России 

показывает значительный рост. Так, если в 2004 году в России потребляли натуральные соки, 

нектары и морсы 53,1% населения, то в 2009 году этот показатель достиг 70,7%. Проведенные 

исследования показали, что подавляющая часть населения ценит в соках больше всего такие 

характеристики, как отсутствие консервантов, полезность для здоровья и наличие минералов и 

витаминов. Для 39,5% и 38,5% соответственно именно данные показатели имеют первоочередное 

значение при выборе напитков. Потребление марок соков премиального ценового сегмента 

наиболее характерно для потребителей, которым при выборе важны качество и известность марки и 

наименее характерно для тех, кто при выборе ориентируется на цену и качество. 
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ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУБЛИМИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ  

 

В собственность Самохвалова И.П., учредителя компании «Ягоды Карелии», в 2009 году выкуплено 

помещение, расположенное в г.Костомукша, общей площадью 500 кв.м. и в 2010г. построено 

прилегающее помещение площадью 2000кв.м., где планируется производить сублимированные 

продукты. В первую очередь сублимации будут подвергаться дикорастущие и садовые ягоды. 

 

 

 
 

 

Планируемая мощность 

1800 тонн сушки сырья в год. 

 

 

 

Объем  инвестиций 

Фактический объем инвестиций на Февраль 2012 года, с учетом з/п, составил порядка 110млн.руб., 

требуемое количество инвестиций до заключительного этапа запуска, составляет  около 10 млн.руб., 

закупка сырья 40-50 млн.руб. Сбыт, покупка входных билетов в сети, требуется около 12-15 млн.руб. 

Итого: вложено 110 млн., требуется ещё вложить около 80 млн.руб. 

 

 

 

Персонал 

В период монтажных и пусконаладочных работ, работает от 25 до 40 человек. С запуском 

сублимационного производства, количество рабочих будет составлять  25 - 30 человек. 

 

 

 

Основные мероприятия 

Приобретение недостающего оборудования, получение сертификата соответствия и санитарно-

эпидемиологического заключения, закупка сырья и вспомогательных материалов, разработка 

конечной продукции на базе сублимированного сырья, закупка сырья и вспомогательных 

материалов. 
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Продукция 

Черника, брусника, клюква, клубника, морковь, лук, грибы, цветная капуста, спаржа, креветки, мясо 

(фрукты, овощи, плоды, ягоды). 

 

 

 
 

* - на правом рисунке приведено сравнение 

     сублимированной черники и  

     черники обычной конвекционной сушки 

 

Процесс сублимации 

Сублимационная сушка состоит из двух этапов: сначала продукт замораживается до полного 

затвердевания, потом сушится в глубоком вакууме. Удаление воды из замороженного продукта 

осуществляется методом сублимации; т.е. вода (лѐд) переходит из твердой фазы в газообразную 

фазу, минуя жидкую. Таким образом, в продукте происходит движение только испаряющейся воды 

(пара), перемещения же растворенных в воде субстанций, таких как сахар, соль, и.т.п. в продукте не 

происходит. Это обуславливает основные преимущества сушки продуктов питания методом 

сублимации по сравнению с традиционными методами, которые заключаются в следующем:  

� Сохранение вкуса и запаха  

� Сохранение формы, цвета и текстуры  

� Незначительное уменьшение объема  

� Отличная способность к гидратации  

� Более долгий срок годности  

� Меньше потерь  

� Полное сохранение белков и витаминов  

� Снижение риска порчи  

 

Можно сказать, что продукт, высушенный методом сублимации, имеет такое же качество как 

замороженный продукт и преимущества хранения и транспортировки продукта высушенного. Тем не 

менее, достигается это за счет более высоких вложений в оборудование и более высоких 

эксплуатационных расходов по сравнению с традиционными методами консервирования путем 

заморозки или дегидратации. 

 

Перспективы 

Вторая очередь строительства данного проекта предусматривает постройку кондитерской фабрики, 

общим объемом инвестиций порядка 50-60 млн.руб., земельный участок под строительство имеется, 

данная очередь проекта привлечет дополнительно 30-40 рабочих мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


