
Предложение о 
сотрудничестве

Выращивание промышленной 
конопли на производственных 

мощностях:

◼ ООО «Консервпром» 

◼ ООО «Шуя кооппродукт»

◼ ООО «Транс-Сервис»



Текущая ситуация

Местонахождение предприятий: Ивановская область.

За 2020 год отработан весь производственный цикл: от 

выращивания до переработки технической конопли с 

последующей реализацией продукции.

Оформлена вся разрешительная документация, связанная с 

посевом, возделываем, сбором урожая, переработкой и 

реализацией продукции. 

Ведется работа с ФСКН по Ивановской области о получении 

разрешения на производство CBD в производственных 

масштабах и дальнейшей реализацией в медицину, 

косметологию и пищевое производство.

Ведутся переговоры с Европейскими партнерами по поставке на 

экспорт продукции компаний-партнеров.



Продукция

Нами, первыми в России, выпущены 

различные продукты, такие как:

◼ конопляный чай в ассортименте;

◼фрукты дробленые с сахаром с 

добавлением ядра конопли;

◼мармелады и прочие сладости с ядром 

конопли;

◼напитки, содержащие терпены конопли 

◼и многое другое.



Предпосылки для успешной 
реализации проекта

В России хорошая динамика пищевого сегмента в 

коноплеводстве. Например, пару лет назад на рынке 

продавали только масло и семечки, а сейчас реализуют: 

чай, мармелады, варенья, напитки, протеин, смузи, 

молочко, энергетические батончики, салатные заправки.

Значительная часть растения конопли широко 

применяется в текстильной промышленности. В связи с 

этим в планах компаний наладить переработку 

конопляного сырья (пеньковолокно, костра и т.д.) и 

производство тканных и нетканых материалов. 

Перспективной является тема природных антисептических 

материалов из конопли, таких как вата и марля.

Наши компании-партнеры нацелены на стремительное 

развитие, своих начинаний, расширение ассортимента и 

готовы к взаимовыгодному сотрудничеству. 
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Предложение инвестору

Учитывая вышеизложенное, прошу Вас рассмотреть возможность финансовой 
поддержки предприятий для развития выбранного направления деятельности.

Для того чтобы реализовать такие крупные проекты и возможно стать одними из 
крупнейших поставщиков не только на территории Российской Федерации, но и в других 
странах мира нам необходимы серьезные капиталовложения, с помощью которых мы 
сможем быстро и в больших объемах создавать конкурентоспособную продукцию 
высокого уровня и качества. 

На сегодняшний день у нас имеются поля около 10 тыс. га в аренде и в собственности, 
перерабатывающий консервный комбинат на территории города Шуи, которые нужно 
модернизировать под новые требования рынка (конопли). 

К сожалению, в России очень мало производителей, которые могут предоставить 
оборудование, необходимое для выращивания и переработки конопли. Поэтому 
приходится рассматривать производителей Европы и Китая. Цена на технику и 
оборудование очень высокая, собственными средствами нам не справиться.  В 
настоящее время ведется работа над проектной документацией.

С уважением, руководитель проекта

Марина Александровна Акименко

8-910-982-00-34


